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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ООП СПО) по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.08.2013 N 802 (в ред. от 17.03.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 

20.08.2013 N 29611) (далее – ФГОС СПО). ООП определяет объем и содержание среднего 

профессионального образования по 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. ООП разработана для реализации 

образовательной программы на базе основного общего образования на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). Разработанная основная образовательная программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих после согласования с работодателями 

утверждается директором колледжа. В соответствии с требованиями ФГОС ООП ежегодно с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники, технологий 

пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания 

рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 

программы учебной и производственной практики, рабочей программы воспитания, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. Основанием для внесения 

ежегодных дополнений и изменений являются запросы работодателей регионального рынка труда, 

развитие экономики, культуры, технологии, социальной сферы, а также предложения 

преподавателей в части изменения содержания и педагогических технологий обучения, изменения 

в учебно-методическом, кадровом и материально-техническим обеспечении реализации ООП и 

другие условия. Изменения отражаются в специальном листе изменений ППКРС. Содержание 

обновления образовательной программы обсуждается на заседании предметно-цикловой  

комиссии и согласовывается с работодателями. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

− Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.08.2013 N 802 (в ред. от 17.03.2015) (зарегистрирован в Минюсте 

России 20.08.2013 N 29611); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 

2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от «7» июня 

2012г. № 24480) с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020 г. 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 

29200) (с изменениями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.); 



− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации N 885, 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 5 августа 2020 г. «О 

практической подготовке» (вместе с «Положением о практической подготовке»); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. N 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.11. 2013 № 30306) (с 

учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2014 г. №74) (с изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 

2017 г., 10 ноября 2020 г.); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.03.2015г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года 

N ТС-194/08 "Об организации изучения учебного предмета "Астрономия как обязательного для 

изучения на уровне среднего общего образования"; 

− - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

N 968 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

− Устав ГАПОУ УКГП; 

− Локальные нормативные акты ГАПОУ УКГП. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 



 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Срок получения СПО по ППКРС 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; 

Присваиваемая квалификация: 

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекционные и практические занятия. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по всем элементам ППКРС (учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам) предусмотрена в 

объеме 50% от объема обязательной аудиторной нагрузки. Внеаудиторная самостоятельная работа 

предусматривает выполнение учебных и творческих работ и проектов, в том числе 

междисциплинарных, подготовку сообщений, рефератов, поиск, анализ, подготовку к презентации 

профессионально-значимой информации и т.д.  

ППКРС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; профессионального и разделов: физическая культура; учебная практика 

(производственное обучение); производственная практика; промежуточная аттестация; 

государственная (итоговая) аттестация.  

В рамках ППКРС реализуется образовательная программа среднего общего образования, 

представленная общеобразовательным учебным циклом.  

В составе ППКРС выделены обязательная и вариативная части. Объем и содержание 

обязательной части ППКРС соответствуют требованиям ФГОС.  

С целью расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами работодателей, регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования определена вариативная часть.  

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация данной основной образовательной программы 

осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: … 4158 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

 



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника: проведение технического об-

служивания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под руководством лиц 

технического надзора. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

− материалы и комплектующие изделия; 

− электрические машины и электроаппараты; 

− электрооборудование; 

− технологическое оборудование; 

− электроизмерительные приборы; 

− техническая документация; 

− инструменты, приспособления. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации  

 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование профессиональных модулей 

Квалификации/ 

сочетания 

квалификаций 

(берется из п. 1.5 

ФГОС) 

ВД 1.Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и 

другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов 

и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

осваивается 
ВД 2 Проверка и наладка 

электрооборудования 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

ВД 3 Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок 

электрооборудования 

ПМ. 03 Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования 

 

 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы среднего профессионального образова-

ния у выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции, лич-

ностные результаты. 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Умения: описывать  сущность и социальную значимость 

своей будущей 

Знания: сущность и социальная значимость будущей 

профессии. 

ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умения: выбирать методы выполнения профессиональных 

задач, определять их эффективность. 

Знания: типовые методы решения профессиональных задач 

ОК 03 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Умения: выбирать методы решения нетиповых 

профессиональных задач 

Знания: варианты методов решения профессиональных 

задач 

ОК 04 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Умения: выбирать, обрабатывать, систематизировать 

информацию 

Знания: виды информации, способы обработки информации 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять ИТ технологии в оценке, 

систематизации информации 

Знания: средства ИТ. Способы обработки информации 

ОК 06 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 07 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

Умения: определяют свою роль в решении 

профессиональной задачи 



с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Знания: цели и задачи командной работы. Требования к 

результатам деятельности 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 
Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обра-

ботку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в про-

цессе сборки  

ПК1.2. Изготавливать приспособле-

ния для сборки и ремонта 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефек-

ты во время эксплуатации оборудо-

вания и при проверке его в процессе 

ремонта 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведо-

мости на ремонт электрооборудова-

ния 

Практический опыт: выполне-

ния слесарных, слесарно-

сборочных и электромонтажных 

работ; проведения подготови-

тельных работ для сборки элек-

трооборудования; сборки по схе-

мам приборов, узлов и механиз-

мов электрооборудования 

Умения: выполнять ремонт осве-

тительных электроустановок, си-

ловых трансформаторов, электро-

двигателей;  

выполнять монтаж осветительных 

электроустановок, трансформато-

ров, комплексных трансформа-

торных подстанций; 

выполнять прокладку кабеля, 

монтаж воздушных линий, прово-

дов и тросов; 

выполнять слесарную и механи-

ческую обработку в пределах раз-

личных классов точности и чи-

стоты; 

выполнять такие виды работ, как 

пайка, лужение и другие; 

читать электрические схемы раз-

личной сложности; 

выполнять расчёты и эскизы, не-

обходимые при сборке изделия; 

выполнять сборку, монтаж и ре-

гулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; 

ремонтировать электрооборудо-

вание промышленных предприя-

тий в соответствии с технологи-

ческим процессом; 

применять безопасные приемы 

ремонта 

Знания: технологические процес-

сы сборки, монтажа, регулировки 

и ремонта; слесарные, слесарно-

сборочные операции, их назначе-

ние; приемы и правила выполне-

ния операций; рабочий (слесарно-

сборочный) инструмент и при-

способления, их устройство, 

назначение и приемы пользова-

ния; наименование, маркировку, 

свойства обрабатываемого мате-

риала; требования безопасности 

выполнения 

Проверка и наладка элек-

трооборудования 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию 

отремонтированное электрооборудо-

вание и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и 

Практический опыт: заполнения 

технологической документации; 

работы с измерительными элек-

трическими приборами, сред-

ствами измерений, стендами 



пробный пуск машин под наблюде-

нием инженерно-технического пер-

сонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать 

контрольно-измерительные приборы 

и инструменты.  

Умения: выполнять испытания и 

наладку осветительных электро-

установок; проводить электриче-

ские измерения; снимать показа-

ния приборов; проверять электро-

оборудование на соответствие 

чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям 

Знания: общую классификацию 

измерительных приборов; схемы 

включения приборов в электриче-

скую цепь; документацию на тех-

ническое обслуживание прибо-

ров; систему эксплуатации и по-

верки приборов; общие правила 

технического обслуживания из-

мерительных приборов  

Устранение и предупре-

ждение аварий и непола-

док электрооборудования 

ПК 3.1. Проводить плановые и вне-

очередные осмотры электрооборудо-

вания. ПК 3.2. Производить техниче-

ское обслуживание электрооборудо-

вания согласно технологическим 

картам. ПК 3.3. Выполнять замену 

электрооборудования, не подлежа-

щего ремонту, в случае обнаружения 

его неисправностей. 

Практический опыт  

выполнения работ по техниче-

скому обслуживанию (ТО) элек-

трооборудования промышленных 

организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных ли-

ний, воздушных линий, пускоре-

гулирующей аппаратуры, транс-

форматоров и трансформаторных 

подстанций, электрических ма-

шин, распределительных 

устройств 

Умения: разбираться в графиках 

ТО и ремонта электрооборудова-

ния и проводить плановый преду-

предительный ремонт (ППР) в 

соответствии с графиком; произ-

водить межремонтное техниче-

ское обслуживание электрообо-

рудования; оформлять ремонтные 

нормативы, категории ремонтной 

сложности и определять их; 

устранять неполадки электрообо-

рудования во время межремонт-

ного цикла; производить межре-

монтное обслуживание электро-

двигателей 

Знания: задачи службы техниче-

ского обслуживания; виды и при-

чины износа электрооборудова-

ния; организацию технической 

эксплуатации электроустановок; 

обязанности электромонтёра по 

техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанно-

сти дежурного электромонтёра; 

порядок оформления и выдачи 

нарядов на работу 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен- ЛР 2 



ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к уста-

новкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-

ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

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

ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-

ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-

тельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к со-

хранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей мно-

гонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкого-

ля, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологи-

ческую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситу-

ациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-

тической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-

тей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответ-

ственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым каче-

ствам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, обще-

национальных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Проявляющий и демонстрирующий чувства гордости за исторические и совре-

менные достижения республики и страны, уважение к культуре, традициям и ис-

тории народов республики и России, уважение к  Конституции Республики Баш-

кортостан, Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной 

жизни. 

ЛР 16 

Знающий и осознающий события, ставшие основой государственных праздников 

и памятных дат России и Республики Башкортостан 
ЛР 17 

Проявляющий и демонстрирующий чувства гордости, глубокое уважение и почи-

тание к Государственным символам Российской Федерации, Республики Башкор-

тостан, в том числе историческим символам и памятникам Отечества. 
ЛР 18 

Знающий и осознающий подвиги героев и видных деятелей российской истории и 

культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, Кавале-

ров Орденов Славы, граждан, награжденных за большие заслуги перед государ-

ством и обществом, достижений и успехов профессионалов различных сферах 

деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны. 

ЛР 19 

Личностные результаты 



реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Демонстрирующий профессиональное самоопределение и готовность к военной, 

государственной службе, к работе в различных отраслях, российской промышлен-

ности и сфере услуг, а также в системе образования, науки, культуры, спорта и 

иной деятельности 

ЛР 20 

Демонстрирующий готовность к участию в конкурсах профессионального ма-

стерства, семинарах, олимпиадах, конференциях, выставках и экспозициях, по-

священных историческим и культурным событиям, знаменательным датам и вид-

ным деятелям республики и России. 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса 

Демонстрирующий высокую моральную, психологическую и физическую готов-

ности к защите Отечества, высокой гражданской ответственности 
ЛР 22 

Демонстрирующий активное участие в спортивно-патриотических мероприятиях 

и готовность выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
ЛР 23 

Демонстрирующий готовность к участию в мероприятиях, включенных в Про-

грамму воспитания 
ЛР 24 

 

4.4. Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной  

программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результа-

тов реализации программы 

воспитания  

ОДБ.01 Русский язык 
ЛР 2, 4-8, 11 

ОДБ.02 Литература 
ЛР 1-9, 11-12 

ОДБ.03 Иностранный язык 
ЛР 2-8, 11,20 

ОДБ.04 Россия в мире 
ЛР 1-9, 11,12 

ОДБ.05 Физическая культура 
ЛР 13-15, 17, 18, 25 

ОДБ.06 ОБЖ 
ЛР 1-6,8-10, 12 

ОДБ.07 Астрономия 
ЛР 6, 10 

ОДБ.08 Родной язык 
ЛР 1-8,11,20,21 

ОДП.01 Математика 
ЛР 6 

ОДП.02 Информатика ЛР 4, 6,8, 10 

ОДП.03 Физика 
ЛР 6, 10 

ПОО.01 Башкирский язык ЛР 1-9,11-12,20,21 

ПОО.02 Введение в специальность ЛР 1-9,11-12,20,21 

ОП.01 Техническое черчение ЛР-1-15,22,24 

ОП.02 Электротехника ЛР-1-15, 22, 24 

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ ЛР-1-15, 22, 24 

ОП.04 Материаловедение ЛР-1-15, 22, 24 

ОП.05 Охрана труда ЛР-1-15, 22, 24 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР-1-15, 22, 24 

МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных ра-

бот 

ЛР-1-15, 22, 24 

МДК.01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленых организаций 

ЛР-4, 13-15,20,21 

УП.01.01. Учебная практика ЛР-4, 13-15,20,21 

ПП.01.01 Производственная практика ЛР-4, 13-15,20,21 

МДК.02.01 Организация и технология проверки электрооборудо-

вания 

ЛР-4, 13-15,20,21 

МДК.02.02 Котрольно-измерительные приборы ЛР-1-15, 22, 24 

УП.02.01. Учебная практика ЛР-4, 13-15,20,21 



ПП.02.01 Производственная практика ЛР-4, 13-15,20,21 

МДК.03.01 Организация технического обслуживания электрообо-

рудования промышленных организаций 

ЛР-1-15, 22, 24 

УП.03.01. Учебная практика ЛР-4, 13-15,20,21 

ПП.03.01 Производственная практика ЛР-4, 13-15,20,21 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабо-

чие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и ка-

лендарный план воспитательной работы. 

 

5.1. Учебный план   

5.1.1. Учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 
 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. 
Распределение по курсам  

ЦК 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Обязательная 
учебная 
нагрузка 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 

М
а
к
си

м
а
л
ь
н
а
я
 

С
а
м

о
ст

.(
с.

р
.+

и
.п

.)
 

К
о
н
су

л
ь
та

ц
и
и
 

Обязательная 

И
н
д
и
в
и
д
. 
п
р
о
е
к
т 

(в
х
о
-

д
и
т 

в
 с

.р
.)

 

      

Всего 

в том числе 38  нед 27  нед 12  нед 

Л
е
к
ц
и
и
, 
у
р
о
к
и
 

П
р
. 
за

н
я
ти

я
 

М
а
к
си

м
. 

О
б
я
за

те
л
ь
н
а
я
 

М
а
к
си

м
. 

О
б
я
за

те
л
ь
н
а
я
 

М
а
к
си

м
. 

О
б
я
за

те
л
ь
н
а
я
 

Обяз. 
часть 

Вар. 
часть 

Обяз. 
часть 

Вар. 
часть 

1 2 10 12 14 15 17 18 26 27 30 55 58 83 86 167 168 169 170 171 

                                        

  Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) 54 36 54 36 54 36           

ОД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 3078 1026   2052 872 1180   
1 

612 
1 

076 
1332 888 134 88           

                                        

ОДБ Базовые дисциплины 1899 633   1266 486 780   
1 

013 
677 752 501 134 88           

ОДБ.01 Русский язык 289 97   192 119 73   137 91 152 101               

ОДБ.02 Литература 282 94   188 113 75   133 89 149 99               

ОДБ.03 Иностранный язык 314 104   210   210   169 113 145 97               

ОДБ.04 Россия в мире 372 127   245 135 110   131 87 156 103 85 55           

ОДБ.05 Физическая культура 340 111   229   229   190 128 101 68 49 33           

ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности 152 50   102 55 47   103 69 49 33               

ОДБ.07 Астрономия 54 18   36 20 16   54 36 0 0               

ОДБ.08 Родной язык 96 32   64 44 20   96 64 0 0               

*                                       

                                        

ОДП Профильные дисциплины 969 323   646 295 351   389 259 580 387               
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ОДП.01 Математика 459 153   306 155 151   242 161 217 145               

ОДП.02 Информатика 217 72   145 37 108   70 47 147 98               

ОДП.03 Физика 293 98   195 103 92   77 51 216 144               

*                                       

                                        

ПОО Предлагаемые ОО 210 70   140 91 49   210 140                   

ПОО.01 Башкирский язык 132 44   88 39 49   132 88                   

ПОО.03 Введение в специальность 78 26   52 52     78 52                   

*                                       

                                        

                                80% 20% 80% 20% 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 1080 360   720 416 304   103 68 126 84 298 200   864 216 576 144 

                                        

ОП Общепрофессиональный цикл 409 137   272 164 108   103 68 72 48 48 32   354 55 236 36 

ОП.01 Техническое черчение 88 30   58 40 18   88 58           68 20 28 30 

ОП.02 Электротехника 72 24   48 32 16       72 48       58 14 48   

ОП.03 
Основы технической механики и слесарных 
работ 

84 28   56 28 28   84 56           63 21 56   

ОП.04 Материаловедение 52 16   36 28 8   52 36           52   36   

ОП.05 Охрана труда 65 23   42 26 16   50 32           65   36 6 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 48 16   32 10 22   0       48 32   48   32   

*                                       

                                        

П Профессиональный цикл 591 183   408 252 156       54 36 170 128   430 161 300 108 

                                        

ПМ Профессиональные модули 591 183   408 252 156       54 36 170 128   430 161 300 108 

                                        

ПМ.01 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 
механизмов оборудования, агрегатов, машин, 
станков и другого электрооборудования про-
мышленных организаций 

205 69   136 92 44       54 36       205   70 66 

                                        

МДК.01.01 
Основы слесарно-сборочных и электромонтаж-
ных работ 

151 51   100 56 44                 151   60 40 

МДК.01.02 
Организация работ по сборке, монтажу и ре-
монту электрооборудования промышленных 
организаций 

54 18   36 36         54 36       54   10 26 

МДК*                                       



15 

 

                                        

УП.01.01 Учебная практика 324     324 нед 9  час   час 252 час     324   324   

УП*                                       

                                        

ПП.01.01 Производственная практика 180     180 нед 5  час   час 180 час     180   180   

ПП*                                       

                                        

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен                                     

  Всего часов с учетом практик 709     640                             

                                        

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 224 60   164 104 60           224 164   163 61 122 42 

                                        

МДК.02.01 
Организация и технология проверки электро-
оборудования 

134 30   104 104             134 104   96 38 79 25 

МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы 90 30   60   60           90 60   67 23 43 17 

МДК*                                       

                                        

УП.02.01 учебная практика 324     324 нед 9  час   час   час 324   324   324   

УП*                                       

                                        

ПП.02.01 Производственная практика 180     180 нед 5  час   час   час 180   180   180   

ПП*                                       

                                        

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен                                     

  Всего часов с учетом практик 728     668                             

                                        

ПМ.03 
Устранение и предупреждение аварий и непо-
ладок 

162 54   108 56 52           162 108   62 100 108   

                                        

МДК.03.01 
Организация технического обслуживания 
электрооборудования промышленных органи-
заций 

162 54   108 56 52           162 108   62 100 108   

МДК*                                       

                                        

УП*                                       

                                        

ПП.03.01 производственная практика 396     396 нед 11  час   час   час 396   396   396   

ПП*                                       
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ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен                                     

  Всего часов с учетом практик 558     504                             

                                        

ПМ*                                       

                                        

                                        

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 80 40   40   40           80 40   80   40   

                                        

  Учебная и производственная практики  1404     1404 нед 39  час   час 432 час 900           

                                        

  Учебная практика 648     648 нед 18  час   час 252 час 324           

      Концентрированная 648     648 нед 18  час   час 252 час 324           

      Рассредоточенная         нед   час   час   час             

                                        

  Производственная практика 756     756 нед 21  час   час 180 час 576           

      Концентрированная 756     756 нед 21  час   час 180 час 576           

      Рассредоточенная         нед   час   час   час             

                                        

  Государственная итоговая аттестация 72     72 нед 2  час   час   час 72           

  Защита выпускной квалификационной работы 72     72 нед 2  час   час   час 72   72   72   

  Проведение государственных экзаменов         нед   час   час   час             

                                        

  КОНСУЛЬТАЦИИ по О                   

            в т.ч. в период обучения по циклам                   

                                        

  КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП                   

            в т.ч. в период обучения по циклам                   

                                        

  ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 4158 1386   2772 1288 1484   918 612 756 504 432 288   3942 216 2628 144 

                                        

  
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С КОН-
СУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО ЦИК-
ЛАМ) 

4158 1386   2772 1288 1484   918 612 756 504 432 288   3942 216 2628 144 

                                        

  

Экзамены (без учета физ. культуры) 6 6 5 

  Зачеты (без учета физ. культуры)       

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 10 10 3 
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Курсовые проекты (без учета физ. культуры)       

Курсовые работы (без учета физ. культуры)       

Контрольные работы (без учета физ. культуры)       
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5.2. Календарный учебный график 

5.2.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих  
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Обозначения:   Обучение по циклам и разделу "Физическая культура"    Учебная практика

   Промежуточная аттестация    Производственная практика    Государственная итоговая аттестация

   Каникулы    Неделя отсутствует

 
 

5.2.2 Сводные данные по бюджету времени 

 

I

II

III

Всего

Курс

  Обучение по циклам и разделу "Физическая культура" Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы

Всего 1 сем 2 сем Всего

Всего

Учебная практика 

(Производственное 

обучение)

Производственная 

практика Прове-

дение
1 сем 2 сем

нед. нед.

1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего

нед.
час. обяз. 

у ч. зан.
нед.

час. обяз. 

у ч. зан.
нед.

час. обяз. 

у ч. зан.
нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

38 1368 17 612 21 756 1 1 2 2 11 52 

27 972 14 504 13 468 2 2 7 3 4 5 5 11 52 

12 432 8 252 4 180 2 2 9 9 16 16 2 2 43 

77 2772 39 1368 38 1404 5 5 18 12 6 21 21 2 24 147  
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3 

5.5. Реализация ФГОС среднего общего образования 

Освоение ППКРС на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. Общеобразовательный цикл учебного 

плана с технологическим профилем получения среднего общего образования состоит, в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, из общеобразовательных 

учебных предметов (общих и по выбору) из обязательных предметных областей и 

дополнительных учебных предметов по выбору обучающихся, предлагаемые профессиональной 

образовательной организацией. Общеобразовательный цикл ППКРС содержит двенадцать 

учебных предметов: 

базовые дисциплины - 1266 час. (включая индивидуальный проект),  

профильные дисциплины – 646 час.; 

предлагаемые дисциплины – 140 час. 

Изучение учебных дисциплин общеобразовательного цикла осуществляется на протяжении 

всего срока освоения ППКРС. 

Учебные предметы «Математика», «Информатика», «Физика» изучаются углубленно с 

учетом получаемой профессии СПО.  

Промежуточная аттестация по предметам общеобразовательного цикла проводится в форме 

дифференцированных зачетов и экзаменов. 

5.6. Использование вариативной части 

Вариативная часть ППКРС (144 час.) распределена по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с требованиями работодателя. 
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Распределение вариативной части ППКРС по циклам учебного плана представлено в 

таблице: 

 

Индексы циклов и учебная 

нагрузка по циклам ФГОС, часов 

Распределение вариативной части 

Всего В том числе 

На увеличение 

объема обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (ПМ) 

ОП.00 272 36 36  

ПМ.00 408 108 108  

ФК  40    

Вариативная часть 144 144 144  

 

Распределение объёма вариативной части по циклам с конкретизацией введенных 

дисциплин и обоснованием необходимости их введения, а также обоснованием увеличения 

обязательной части представлены в таблице: 

Индексы циклов Наименование 

дисциплин 

вариативной части 

Кол-во 

часов 

Примечание 

ОП 01 Техническое 

черчение 

30 Усиление 

практической части 

программы ОП 05 Охрана труда 6 

ПМ 01 Сборка, монтаж, 

регулировка и 

ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

66 Содержание 

направлено на 

расширение 

основных ВД 

(приложение к 

ФГОССПО 13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) ПМ 02 Проверка и наладка 

электрооборудования 

42 

 Всего 144  

 

5.7. Организация обучения в форме практической подготовки 

В колледже созданы условия для проведения всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

Обучение по программе 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) осуществляется в форме практической подготовки: 

Практическая подготовка представляет собой форму организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы (отдельных ее частей) в условиях 
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выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы 

Практическая подготовка организуется в учебных лабораториях, мастерских, 

образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) 

профильных организаций на основании договора о практической подготовке обучающихся, 

заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. 

Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть 

оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации. Практическая 

подготовка выделена в каждом учебном  цикле: 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практики. 

Учебная практика реализуется в мастерских и лабораториях колледжа и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов 

работ, определенных содержанием ФГОС СПО. 

 

5.8. Участие студентов в формировании содержания своего профессионального 

образования 

Студенты имеют право участвовать в формировании вариативной составляющей 

образовательной программы, в выборе тем индивидуального проекта в рамках освоения ФГОС 

среднего общего образования, базы прохождения практик, темы выпускной квалификационной 

работы. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, 

представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

ООП, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой 

с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечивает 

доступ в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.. 

Реализация ППКРС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) обеспечивает: 

− выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

− освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в ГАПОУ УКГП  и в организациях в реальных условиях 

профессиональной деятельности. 

Для организации образовательной деятельности по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в колледже созданы кабинеты, 

лаборатории, мастерские. 

Перечень специальных 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 комплекс1 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

стрельбы. 

Залы: 
                                                           
1 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать 

спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 

учебным планом. 
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– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

– актовый зал; 

 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, должна располагать материально-технической базой, обеспечива-

ющей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый 

для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

Лаборатория «технического обслуживания электрооборудования» 

 

Двигатели; 

Магнитные пускатели; 

Автоматические выключатели; 

Кабели; 

Инструменты 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

 

Мастерская «электромонтажная» 

 

Двигатели; 

Магнитные пускатели; 

Кабели; 

Провода; 

Инстументы. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производ-

ственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организа-

ции и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих вы-

полнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях  профиля, обеспечивающих дея-

тельность обучающихся в профессиональной области: проведение технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования промышленных предприятий под руководством лиц технического 

надзора. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возмож-

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и обору-

дования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован электронными учеб-

ными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) с 

предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к ЭБС 
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«Юрайт» 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды обеспечены электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 
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6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и 

практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности и имеющими стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС),. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

которых соответствует области профессиональной не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

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

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятель-

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

профессиональной в общем числе педагогических работников, реализующих программы профес-

сиональных модулей образовательной программы, не менее 25 процентов. 

 

6.5. Реализация обучения по программе с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

При реализации образовательной программы ППКРС СПО по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) применяется 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. В этом случае 

используются специально оборудованные помещения, позволяющий обучающимся осваивать ОК 

и ПК. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 



26 

 

Реализация обучения возможна с использованием по определенным дисциплинам ЭУМК и 

онлайн-курсов на платформе Moodle в АСУ Pro- Колледж . 
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образо-

вательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направле-

нию подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР   

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, выполняют выпускную практическую квалификационную работу (письменная экзаменаци-

онная работа) 

7.3.  Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабаты-

вается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

7.4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Порядок государственной итоговой аттестации (ГИА) определен локальным актом ГАПОУ 

УКГП по образовательным программам среднего профессионального образования», в котором ре-

гламентирована деятельность ответственных лиц в части: 

− организации работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

− порядка подготовки и проведения ГИА; 

− требований к содержанию и оформлению рабочей программы ГИА; 

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой аттестации, 

которая утверждается директором колледжа после предварительного положительного заключения 

работодателей. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным ква-

лификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения выпускников, не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испы-

тания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является пред-

ставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении тео-

ретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов деятельности. 

Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., характери-

стики с мест прохождения практики и т.д. Формой ГИА по образовательной программе среднего 

профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования (по отраслям) является выпускная квалификационная работа (далее - 

ВКР). 

ВКР выполняется в виде выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы. Темы ВКР определяются ведущими преподавателями по профессии 

совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке дан-

ных тем, обсуждаются и одобряются на заседании ПЦК, утверждаются директором колледжа. 

Подготовка ВКР сопровождается консультациями. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Ход заседания ГЭК протоколируется, 

в протоколе фиксируются: оценка выпускной квалификационной работы, вопросы и особое мне-

ние членов комиссии.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении. 
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Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Киреев Б.Ю. ГАПОУ УКГП, преподаватель 

Музафаров А.М. ГАПОУ УКГП, преподаватель 

  

  

  

  

 

Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Гарипова Т.Т. ГАПОУ УКГП, председатель ПЦК «Горные и 

электротехнические дисциплины»;     
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                                                                                               Приложение  

  

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 УГС 13.00.00 Электро и теплоэнергетика 

 Профессия: 13.01.10  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

(по отраслям) 

 

Принято  

Решением Педагогического совета 

Протокол № 7  от  29. 06. 2021 г 

 

Согласовано 

Решением Студенческого совета   

Протокол № 08 от 28.06.2021  

Решением  

Совета родителей от 28.06.2021 г г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учалы, 2021 г. 

          



30 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ      4 стр. 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ        

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ                                                                  10 стр. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                                                                     12 стр 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 15 стр. 

 



31 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по от-

раслям)  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

-Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по по ремонту и об-

служиванию электрооборудования (по отраслям), утвержденный Приказом Мино-

брнауки России от 02.08.2013 № 802, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20.08.2013 г.№29611 

- с учетом Примерной программы воспитания по УГПС 13.00.00 Электро- и тепло-

энергетика (https://firpo.ru/upbringing-programms) 

 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сфор-

мированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих на прак-

тике 

Сроки реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев) 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, кураторы, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделением, педагог-

психолог, педагог-организатор, социальный педагог, члены студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители организаций – работодате-

лей.  

 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-

нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко-

лом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-
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культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил  и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового сле-

да» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

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

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

ЛР 9 
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стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации2 
Проявляющий и демонстрирующий чувства гордости за исторические и 

современные достижения республики и страны, уважение к культуре, тра-

дициям и истории народов республики и России, уважение к  Конституции 

Республики Башкортостан, Конституции Российской Федерации, законно-

сти, нормам социальной жизни. 

ЛР 16 

Знающий и осознающий события, ставшие основой государственных 

праздников и памятных дат России и Республики Башкортостан 
ЛР 17 

Проявляющий и демонстрирующий чувства гордости, глубокое уважение 

и почитание к Государственным символам Российской Федерации, Рес-

публики Башкортостан, в том числе историческим символам и памятникам 

Отечества. 

ЛР 18 

Знающий и осознающий подвиги героев и видных деятелей российской 

истории и культуры от древних времен до наших дней, в том числе Геор-

гиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-

рации, Героев Труда, Кавалеров Орденов Славы, граждан, награжденных 

за большие заслуги перед государством и обществом, достижений и успе-

хов профессионалов различных сферах деятельности, формирующих пози-

тивный образ нашей страны. 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями3 
Демонстрирующий профессиональное самоопределение и готовность к 

военной, государственной службе, к работе в различных отраслях, россий-

ской промышленности и сфере услуг, а также в системе образования, 

науки, культуры, спорта и иной деятельности 

ЛР 20 

Демонстрирующий готовность к участию в конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах, олимпиадах, конференциях, выставках и экспози-

циях, посвященных историческим и культурным событиям, знаменатель-

ным датам и видным деятелям республики и России. 

ЛР 21 

                                                           
2 Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы 

воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессио-

нальной образовательной организации. 
3 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса4 
Демонстрирующий высокую моральную, психологическую и физическую 

готовности к защите Отечества, высокой гражданской ответственности 
ЛР 22 

Демонстрирующий активное участие в спортивно-патриотических меро-

приятиях и готовность выполнять нормативы Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
ЛР 23 

Демонстрирующий готовность к участию в мероприятиях, включенных в 

Программу воспитания 
ЛР 24 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы5 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания  

ОДБ.01 Русский язык 
ЛР 2, 4-8, 11 

ОДБ.09 Литература 
ЛР 1-9, 11-12 

ОДБ.02 Иностранный язык 
ЛР 2-8, 11,20 

ОДП.04 Математика 
ЛР 6 

ОДБ.03 История 
ЛР 1-9, 11,12 

ОДБ.08 Физическая культура 
ЛР 13-15, 17, 18, 25 

ОДБ.07 ОБЖ 
ЛР 1-6,8-10, 12 

ОДБ.04 Обществознание (включая экономику и право) 
ЛР 1-12 

ОДП.03 Физика 
ЛР 6, 10 

ОДБ.10 Астрономия 
ЛР 6, 10 

ПОО.02 Родной язык 
ЛР 1-8,11,20,21 

ПОО.3 Родная литература ЛР 1-9,11-12,20,21 

ОДБ.05 Химия ЛР 4, 9, 10 

ОДП.02 Информатика ЛР 4, 6,8, 10 

ОДБ.06 Биология ЛР 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 

ПОО.04 Культура профессионального общения ЛР 11, 13,15,16,22,24 

ОП.01 Техническое черчение ЛР-1-15,22,24 

ОП.02 Электротехника ЛР-1-15, 22, 24 

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ ЛР-1-15, 22, 24 

ОП.04 Материаловедение ЛР-1-15, 22, 24 

ОП.05 Охрана труда ЛР-1-15, 22, 24 

                                                           
4 Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при 

разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
5 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ОП.06 Безопасность жинедеятельности ЛР-1-15, 22, 24 

ОП.07 Безопасные условия труда и элетробезопасность ЛР-1-15, 22, 24 

МДК.01.01 Основы слесарно-сборочныхи и электромонтажных 

работ 

ЛР-1-15, 22, 24 

МДК.01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленых организаций 

ЛР-4, 13-15,20,21 

УП.01.01. Учебная практика ЛР-4, 13-15,20,21 

ПП.01.01 Производственная практика ЛР-4, 13-15,20,21 

ПМ.01. ЭК Кваалификационный экзамен ЛР-4, 13-15,20,21 

МДК.02.01 Организация и технология проверки электрообору-

дования 

ЛР-4, 13-15,20,21 

МДК.02.2 Котрольно-измерительные приборы ЛР-1-15, 22, 24 

МДК.3.1 Организация технического обслуживания электро-

оборудования промышленных организаций 

ЛР-1-15, 22, 24 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викто-

ринах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этниче-

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-

ся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-

ваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-
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ществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

Формирование воспитательного пространства в ГАПОУ «Учалинский колледж горной 

промышленности» предполагает реализацию следующих условий: 

– диагностика актуального и индивидуально-личностного развития обучающихся; 

– диагностика профессионально-личностного развития; 

– оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении своих воз-

можностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья (вклю-чая обу-

чающихся с ОВЗ, инвалидностью); этно-культурных особенностей и социальной ситуации; 

– своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи в преодолении 

трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях (со сверстниками, педагогами, 

родителями и т.д.), адаптации на рабочем месте при прохождении производственной практики;  

– профилактику вредных привычек и правонарушений; 

– оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми до-

кументами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания (по отраслям) сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися необходи-

мыми ресурсами в ГАПОУ УКГП, примерной программы воспитания по УГПС 13.00.00 Электро- 

и тепло-энергетика (https://firpo.ru/upbringing-programms) 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации программы воспитания ГАПОУ УКГП укомплектован квалифицирован-

ными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечено кадровым составом, вклю-

чающим директора, который несет ответственность за организацию воспитательной работы в ГА-

ПОУ УКГП, заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением, непосредственно 

курирующего данное направление, преподаватель, ответственный за воспитательную работу, пе-

дагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, кураторы групп, преподаватели, биб-

лиотекарь. Функционал работников регламинтирован требованиями профессиональных стандар-

тов. 

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как сотрудники ГА-

ПОУ УКГП, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, проведение мероприятий на усло-

виях договоров о сотрудничестве между колледжем и учреждениями. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

             

             ГАПОУ УКГП располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-ведение 

указанных в рабочей программе мероприятий.  

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потреб-

ности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. При этом при проведении некото-
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рых мероприятий используются ресурсы организаций – партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы ГАПОУ УКГП обладает следующими ресурсами: 

учебные аудитории и помещения для проведения занятий всех видов, предусмотренных образова-

тельной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

профессиональную направленность образовательной программы, требования международных 

стандартов, библиотека с читальным залом с выходом в Интернет, актовый зал с акустическим, 

световым и мультимедийным оборудованием, спортивный и тренажерный залы со спортивным 

оборудованием, открытая спотивная площадка, специальные помещения для работы кружков с 

необходимым для занятий материально- техническим обеспечением (оборудование, реквизиты) 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности:«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

 «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

 «Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

 «Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

 отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

 движения «Ворлдскиллс Россия»; 

 движения «Абилимпикс» ;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности, работодателей);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы; 

 студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, цифровая сре-

да. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информаци-

онных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств 

(компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности представлена на сайте ГАПОУ УКГП https://xn--

c1anqn.xn--p1ai/index.php?id=306  
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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(УГПС 13.00.00 Электро и теплоэнергетика) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

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

на период 2021-2022 учебный год. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Содержание и формы деятельности  Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1.09. День знаний (торжественная линейка, 

тематические кураторские часы 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Площадка и кабинеты 

1 и 2, 3 учебных кор-

пусов 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, заве-

дующий отделением, 

кураторы групп, педа-

гог-организатор 

ЛР-1-4 

1-3.09. Мероприятия посвященные «Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом» 

- беседа «Толерантность сегодня – мир 

навсегда»; 

-книжная выставка «Мировое сообще-

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Площадка и кабинеты 

1 и 2, 3 учебных кор-

пусов 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-психолог, соци-

альный педагог, кура-

ЛР2,3 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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ство и терроризм» торы групп 

1-05.09 Кураторский час «О правилах внутрен-

него распорядка обучающихся ГАПОУ 

УКГП» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные кабинеты 1 и 

2 учебных корпусов 

Кураторы группы ЛР2,3,7 

в 

течение 

месяца 

Профилактические мероприятия (ин-

структажи, тематические встречи, ли-

нейки, собрания) 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные кабинеты 1 и 

2 учебных корпусов 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-психолог, соци-

альный педагог, кура-

торы групп 

ЛР-1-12 

с 3-5.09. День окончания второй мировой войны Обучающиеся 1 

курса 

Учебные кабинеты 2 

учебного корпуса 

Преподаватели 

дисциплины 

«Истории» 

ЛР-16,19 

в 

течение 

месяца 

Обзор экспозиции книжной выставки 

«Терроризму нет!» с показом Социаль-

ный ролик антитеррористической 

направленности «ТЕРРОР» 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Библиотека 2 

учебного корпуса 

Библиотекарь ЛР-3 

3-13.09 День солидарности в борьбе с терро-

ризмом (профилактические мероприя-

тия, показ фильмов, инструктаж, откры-

тые уроки по отработке алгоритма эва-

куации) 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Площадка и кабинеты 

1 и 2 учебных корпу-

сов 

Учебные кабинеты 1 и 

2 учебных корпусов 

ЛР 3 

в 

течение 

месяца 

Кинолекторий «Завтра была война 

«День воинской славы России – День 

окончания Второй мировой войны 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 

учебного корпуса 

Библиотекарь ЛР-1 

в 

течение 

месяца 

Обзор экспозиции книжной выставки: 

«Война. Победа. Память. «День оконча-

ния Второй Мировой Войны 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 

учебного корпуса 

Библиотекарь ЛР-16,19 

8  Уроки, посвященные Международному 

дню распространения грамотности 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные кабинеты 2 

учебного корпуса 

Преподаватели 

дисциплины «Русский 

язык» 

ЛР-13,14,17 

11  Информационная пятиминутка, посвя-

щенная 125-летию со дня рождения В.Л. 

Гончарова 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные кабинеты 2 

учебного корпуса 

Преподаватели 

дисциплины 

«Математика» 

ЛР-13,14 
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в 

течение 

месяца 

Обзор экспозиции книжной выставки 

«В учебе вам помогут» 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 

учебного корпуса 

Библиотекарь ЛР- 13,4,15 

14 Информационная пятиминутка, посвя-

щенная 130-летию со дня рождения 

И.М. Виноградова 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные кабинеты 2 

учебного корпуса 

Преподаватели 

дисциплины 

«Математика» 

ЛР-13,14,15 

в 

течение 

месяца 

Библиотечные уроки, с экскурсией в 

библиотеку 2 учебного корпуса 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 

учебного корпуса 

Библиотекарь ЛР-11 

8  Тематический кураторский час, посвя-

щенный правовой грамотности 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные кабинеты 1 и 

2 учебных корпусов 

Кураторы 1-2 курсов ЛР-1-24 

10 Тематический кураторский час «Твой 

выбор важен» 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные кабинеты 1 и 

2 учебных корпусов 

Кураторы 3-4 курсов ЛР-1-26 

 Обзор экспозиции книжной выставки: 

«Мы -электрики…» 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Библиотека 2 

учебного корпуса 

Библиотекарь ЛР- 4 

 Методическая разработка кураторского 

часа: «стяжали право быть непобеди-

мыми» (День воинской славы России. 

День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Кули-

ковской битве (1380 год)) 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Библиотека 2 

учебного корпуса 

Библиотекарь ЛР-1 

 Введение в профессию 13.01.10 Элек-

тромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Обучающиеся 1 

курсов 

Учебные кабинеты 1 и 

2, 3 учебных корпусов 

Председатель ПЦК ЛР-18-24 

 Мероприятия, посвященные неделе без-

опасности движения (тематические 

встречи с представителями ГИБДД, 

просмотр фильмов, повторное проведе-

ние инструктажа по правилам соблюде-

ния ПДД и безопасности на дорогах) 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные кабинеты 1 и 

2 учебных корпусов 

Учебные кабинеты 1 и 

2 учебных корпусов 

ЛР -9 

 Обзор экспозиции книжно-

иллюстрированной выставки: «Вместе к 

здоровью», посвященная Году здоровья 

Обучающиеся 1-2 

курсов  

Библиотека 2 

учебного корпуса 

Библиотекарь ЛР-9 
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и активного долголетия в Башкирии и 

Всемирному дню туризма 

6-10 Неделя безопасности (по плану) Обучающиеся 1-2 

курсов 

ГАПОУ УКГП Преподаватели ОБЖ ЛР-3, ЛР-9 

 Презентация групп нового набора по 

профессии13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования (по отраслям) 

  

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, заве-

дующие отделением, 

кураторы групп, педа-

гог-организатор 

ЛР-1-24 

 Групповые родительские собрания С 1 по 2 курс Кабинеты 1,2,3 учеб-

ного корпуса, актовый 

зал 

Администрация 

колледжа, 

кураторы групп 

ЛР 1-12 

в 

течение 

месяца 

Участие в волонтерской и общественно-

полезной деятельности. Всероссийский 

экологический субботник «Зеленая Рос-

сия. Акция «Чистая территория»» 

Обучающиеся 

ГАПОУ УКГП 

Территория ГАПОУ 

УКГП 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, заве-

дующие отделением, 

кураторы групп, педа-

гог-организатор, во-

лонтерский отряд, Со-

вет обучающихся 

ЛР-2, ЛР-6 

 Экскурсии  по  колледжу  для  студен-

тов нового  набора  с  целью  

знакомства  с Историей колледжа, 

лабораториями, кабинетами 

   

Обучающиеся 1 

курсов 

Территория ГАПОУ 

УКГП 

Совет обучающихся, 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, заве-

дующие отделением, 

кураторы групп, педа-

гог-организатор 

ЛР 1-24 

 Встречи студентов ведущими 

специалистами, работниками 

производства, работодателями 

Обучающиеся 2 

курсов 

Актовый зал ГАПОУ 

УКГП 

Совет обучающихся, 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, заве-

дующие отделением, 

кураторы групп, педа-

ЛР-18-24 
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гог-организатор 

с15 .09. Проведение социально-

психологического  тестирования  обу-

чающихся 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Компьютерный 

кабинет 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, заве-

дующие отделением, 

кураторы групп, соци-

альный педагог, педа-

гог-психолог 

ЛР-3,9 

28 Заседание студенческого совета  Члены Совета 

обучающихся 

Актовый зал 2 корпус Члены Совета обуча-

ющихся, педагог-

организаттор 

ЛР-2 

 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей (поздравление, 

посещение на дому) 

Волонтеры, 

представители 

студенческого 

совета 

ГАПОУ УКГП Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор 

ЛР-6,7 

в 

течение 

месяца 

Обзор экспозиции книжно-

иллюстрированной выставки: «Возраст 

не преграда» День пожилых людей 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-6 

3 Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный Дню гражданской обо-

роны РФ 

Студенты 1-2 

курсов 

Учебные кабинеты 1 и 

2 учебного корпуса 

Преподаватели ОБЖ ЛР-9 

 День Учителя «Мы славим путь нелег-

кий из дорог, мы славим тех, кто гордо 

носит звание Педагог!» (Праздничная 

программа) 

Актив студентов 

1-4 курса 

Актовый зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, заве-

дующие отделением, 

кураторы групп, педа-

гог-организатор, 

ЛР-6,7 

 Обзор экспозиции книжной выставки 

«Учитель, перед именем твоим»    День 

учителя 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-15 

 Обзор экспозиции книжной выставки Обучающиеся 1 Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР- 16,17,18 
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«Моя прекрасная Республика» (11 ок-

тября День Республики- День принятия 

Декларации о государственном сувере-

нитете Республики Башкортостан  

курса 

 Городские мероприятия, посвященные 

Дню РБ 

Волонтеры, 

студенческий 

Совет 

ГО г. Учалы Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор 

ЛР- 16,17,18 

 Кинолекторий «Там, где мечтают мед-

веди» Ответственность (перед миром, 

человечеством) 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 корпуса  ЛР-10 

 Информационный час, посвященный 

Дню математики и 100-летию со дня 

рождения академика образования Эрд-

ниева Пюрвя Мучкаевича 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные кабинеты 1 и 

2 учебного корпуса 

Библиотекарь ЛР1-24 

 Кинолекторий «Сестренка» режиссера 

Александра Галибина 

По одноименной повести М. Карима 

«радость нашего дома» (20 октября день 

рождения Мустая Карима 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-5 

 Конкурс «Битва хоров» Обучающиеся 2 

курса 

Актовый зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, кура-

торы групп 

ЛР-1-24 

 Конкурс сочинений «Искусство слова» Обучающиеся 1-2 

курса 

ГАПОУ УКГП Методист, преподава-

тель ответственный за 

воспитательную рабо-

ту, Председатель 

ПЦК, преподаватели 

дисциплины «Литера-

тура» 

ЛР-1-24 

 Литературно-музыкальная композиция 

«Цвети, мой многонациональный Баш-

Обучающиеся 1-2 

курса 

Актовый зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

ЛР-1-24 
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кортостан!» тельную работу, педа-

гог-организатор, кура-

торы групп 

 День памяти жертв политических ре-

прессий  

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-1-24 

 Кинолекторий: Исторический экскурс 

«Забвению не подлежат», посвященный 

Дню Памяти жертв политических 

репрессий 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-1 

в 

течение 

месяца 

Экскурсии на предприятия Обучающиеся 1-2 

курсов 

АО «УГОК», АО 

 « Учалинские элек-

тросети» 

Заведующий 

отделением 

Председатель ПЦК 

ЛР-4 

28 Заседание студенческого совета  Члены Совета 

обучающихся 

Актовый зал 2 корпус Члены Совета обуча-

ющихся, педагог-

организаттор 

ЛР-2 

НОЯБРЬ 

3 Тематический час, посвященный Дню 

народного единства 

Обучающиеся1-2 

курса 

ГАПОУ УКГП Кураторы групп ЛР-1-24 

 Обзор экспозиции книжной выставки 

«Праздник спасение России- День 

народного единства» 

Обучающиеся 1-

2курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-1 

 Обзор экспозиции книжной выставки: 

«Хочу все знать «Всемирный день 

науки 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-15 

 200-летие со дня рождения Ф.М. Досто-

евского  

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные кабинеты 2 

учебного корпуса 

Преподаватели 

дисциплины «Русский 

язык» 

ЛР-1-24 

 Обзор экспозиции книжной выставки: 

«Готов к защите Родины» Всероссий-

ский день призывника 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-1 

 Кинолекторий «Если бы не я» Между-

народный день студентов 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-7 

 Обзор экспозиции книжно-

иллюстрированной выставки: «Дым, 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-9 
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уносящий здоровье» Международный 

день отказа от курения 

 Фотоконкурс, посвященный Дню 

матери 

Обучающиеся 1-2 

курса 

ГАПОУ УКГП Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, кура-

торы групп 

ЛР-1-24 

 Конкурс чтецов «Живое слово» Обучающиеся 1-2 

курса 

ГАПОУ УКГП Методист, преподава-

тель ответственный за 

воспитательную рабо-

ту, Председатель 

ПЦК, преподаватели 

дисциплины «Литера-

тура» 

ЛР-1-24 

 Первенство колледжа по баскетболу Обучающиеся 1-2 

курса 

Спортивный зал 

2корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, пре-

подаватели дисци-

плины «Физическая 

культура» 

ЛР-1-24 

 КВН «Юмор в моей специальности» Обучающиеся 2 

курса 

Актовый зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, кура-

торы групп 

ЛР-2 

 Встреча представителями 

традиционного духовенства 

Обучающиеся 2 

курса 

Актовый зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, кура-

торы групп 

ЛР-8,12 

 Заседание студенческого совета  Члены Совета 

обучающихся 

Актовый зал 2 корпус Члены Совета обуча-

ющихся, педагог-

организаттор 

ЛР-2 
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ДЕКАБРЬ 

 Обзор экспозиции книжной выставки: 

«ВИЧ. Знать, что бы жить» Всемирный 

день борьбы со СПИД ом 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-9 

 Конкурс видеороликов и презентаций 

«Спорт меняет жизнь-меняйся с ним и 

ты!» 

Обучающиеся 1-2 

курса 

ГАПОУ УКГП Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, кура-

торы групп, социаль-

ный педагог 

ЛР-1-24 

 Кинолекторий: «28 панфиловцев», 

«Солдатик» День Героев Отечества 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал 2 

корпуса  

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, 

ЛР-1 

 Тематический кураторский час «День 

Конституции Российской Федерации» 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Учебные кабинеты 1 и 

2 учебных корпусов 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, кура-

торы групп 

ЛР-1-24 

 Обзор экспозиции книжной выставки: 

«Конституция- гарант свободы и равен-

ства» День Конституции Российской 

Федерации 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-14 

 День добровольца (волонтера) Презен-

тация деятельности волонтерского от-

ряда «Доброе сердце» 

Обучающиеся 1 -2 

курса 

Актовый зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор 

ЛР-2, 6 

 Кураторские часы «Добрым словом 

друг друга согреем» посвященный меж-

дународному Дню инвалида 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Учебные кабинеты 1 и 

2 учебных корпусов 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, кура-

торы групп 

ЛР-2, 7  

28 Заседание студенческого совета  Члены Совета 

обучающихся 

Актовый зал 2 корпус Члены Совета обуча-

ющихся, педагог-

ЛР-2 
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организаттор 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 Обзор экспозиции книжной выставки 

«Прекрасный мир удивительного чело-

века» (ко дню рождения А.П. Чехова) 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-11 

 Участие в городских мероприятиях, по-

священных месячнику оборонно-

массовой и военно-патриотической ра-

боты 

Обучающиеся 1-2 

курса 

 г. Учалы Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу 

ЛР-1-24 

 Обзор экспозиции книжной выставки 

«Дороги, которые мы выбираем» «Тать-

янин день» (праздник студентов) 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-15 

 Квест-игра, посвященная Дню студента Студенческий 

Совет колледжа 

2 учебный корпус Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор 

ЛР-1-24 

 Соревнования по волейболу Обучающиеся 1-2 

курса 

Спортивный зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, пре-

подаватели дисци-

плины «Физическая 

культура» 

ЛР-1-24 

 Кинолекторий «Блокада» День снятия 

блокады Ленинграда 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-1-24 

 Кураторские часы «Зашита законных 

интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией» 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Учебные кабинеты 1 и 

2 учебных корпусов 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, кура-

торы групп 

ЛР-1-2 
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28 Заседание студенческого совета  Члены Совета 

обучающихся 

Актовый зал 2 корпус Члены Совета обуча-

ющихся, педагог-

организаттор 

ЛР-2 

ФЕВРАЛЬ 

 Участие в городских мероприятиях, по-

священных месячнику оборонно-

массовой и военно-патриотической ра-

боты 

Обучающиеся 1-2 

курса 

 г. Учалы Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор 

ЛР-1-24 

 Обзор экспозиции книжной выставки 

«Слава тебе, победитель-солдат» (2 

февраля Победа в Сталинградской бит-

ве- День воинской славы России) 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-1 

 Конкурс «Игры по мужски» Обучающиеся 1 

курса 

Спортивный зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, пре-

подаватели дисци-

плины «Физическая 

культура» 

ЛР-1-24 

 Кинолекторий, видео урок: Михаил Ло-

моносов» День русской наук 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-15 

 Обзор экспозиции книжной выставки: 

«Нам память о них дорога бесконечно» 

(8 февраля день памяти юного героя ан-

тифашиста) 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-1 

 Военно-спортивный конкурс «Зарница» Обучающиеся 1 

курса 

Спортивный зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, пре-

подаватели дисци-

плины «Физическая 

культура» 

ЛР-1-24 

 Обзор экспозиции книжной выставки 

«Солнце русской поэзии» День памяти 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-11 
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А.С. Пушкина 

 Акция «Почта любви» Обучающиеся 1-2 

курса 

ГАПОУ УКГП Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор 

ЛР-1-24 

 Городские мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

Студенческий 

Совет колледжа 

 г. Учалы Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор 

ЛР-1-24 

 Кинолекторий: «Аты-баты, шли солда-

ты» реж. Леонид Быков День защитни-

ков Отечества 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор 

ЛР-1 

 Заседание студенческого совета  Члены Совета 

обучающихся 

Актовый зал 2 корпус Члены Совета обуча-

ющихся, педагог-

организаттор 

ЛР-2 

 

МАРТ 

 Обзор экспозиции книжной выставки: 

«Это должен знать и уметь каждый» к 

всемирному дню ГО 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь  

ЛР-3 

 «Масленица» (спортивные состязания, 

конкурс русских народных песен) 

Обучающиеся 1 

курса 

Спортивный зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, пре-

подаватели дисци-

плины «Физическая 

культура» 

ЛР-1-24 

 Конкурс «Девичьи забавы» Обучающиеся 2 

курса 

Спортивный зал 2 

учебного корпуса 

Педагог- организатор, 

преподаватель дисци-

плины «ОБЖ» 

ЛР-1-24 

 Обзор экспозиции книжной выставки: 

«Закон обо мне-мне о законе» библио-

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-14 
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тека избирателя 

 Обзор экспозиции книжной выставки: 

«Женщина- тайна с книжных страниц» 

к международному женскому дню. 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-12 

 Кинолекторий, Всероссийский откры-

тый урок: «Крым- моя история» День 

воссоединения Крыма с Россией. 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор 

ЛР-5 

28 Заседание студенческого совета  Члены Совета 

обучающихся 

Актовый зал 2 корпус Члены Совета обуча-

ющихся, педагог-

организаттор 

ЛР-2 

 

АПРЕЛЬ 

 Обзор экспозиций книжных выставок: 

«Безопасный труд –право каждого че-

ловека» «Охрана труда-залог жизни» 

месячнику охраны труда 

Обучающиеся 1-2 

курса  

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-4 

 Обзор экспозиций книжных выставок: к 

всемирному дню здоровья «Твори свое 

здоровье сам» 

Обучающиеся 1- 2 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-9 

 Кинолекторий ко всемирному дню здо-

ровья «Неанисия» 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор 

ЛР-9 

 Обзор экспозиции книжной выставки: к 

всемирному дню авиации и космонав-

тики «Человек. Вселенная. Космос» 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-15 

 Конкурс видеороликов «Я студент 

УКГП» 

Обучающиеся 1-2 

курса 

ГАПОУ УКГП Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, со-

циальный педагог 

ЛР-1-24 

 Соревнования по дартсу Обучающиеся 2 Спортивный зал 2 Преподаватель ответ- ЛР-1-24 
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курса корпуса ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, пре-

подаватели дисци-

плины «Физическая 

культура» 

 Конкурс сценических миниатюр «Этих 

дней не смолкает слава» 

Обучающиеся 

2курса 

Актовый зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор 

ЛР-1-24 

 Обзор экспозиции книжной выставки: 

«Только смелым покоряется огонь» (к 

дню пожарной охраны России) 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-4 

 Заседание студенческого совета  Члены Совета 

обучающихся 

Актовый зал 2 корпус Члены Совета обуча-

ющихся, педагог-

организаттор 

ЛР-2 

МАЙ 

 Праздник весны и труда Обучающиеся 1-2 

курса 

ГАПОУ УКГП Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор 

ЛР-1-24 

 «День Победы» (флешмоб, конкурс со-

чинений, конкурс боевых листовок) 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Актовый зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор 

ЛР-1-24 

 Конкурс песен «Через века, через года- 

не забудем никогда» посвященный Дню 

Победы 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Актовый зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор 

ЛР-1-24 

 Обзор экспозиции книжной выставки: 

«Минувших лет святая память» -

книжная выставка – День Победы в Ве-

ликой Отечественной Войне (1941-

1945гг.) 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-1 
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 Городские мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

Обучающиеся 1-2 

курса 

 г. Учалы Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор 

ЛР-1-24 

 «Сохраним себя для жизни» -книжная 

выставка призыв (Всемирный день па-

мяти жертв СПИДа- третье воскресенье) 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-9 

 «К истокам русского слова» -

библиотечный урок(день славянской 

письменности и культуры 24 мая) 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-11 

 Соревнования по волейболу среди де-

вушек 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Спортивный зал 2 

корпус 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, пре-

подаватели дисци-

плины «Физическая 

культура» 

ЛР-1-24 

 «Соревнования по мини футболу среди 

юношей» 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Спортивный зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, пре-

подаватели дисци-

плины «Физическая 

культура» 

ЛР-1-24 

 «Будьте здоровы! Поговорим о вреде 

курения» -час размышлений (Междуна-

родный день без табака) 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-9 

 Общетеколледжная   акция   «Озеленим 

территорию колледжа» 

Обучающиеся 1-2 

курсов, 

сотрудники 

колледжа 

Территория колледжа Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор 

ЛР-10 

 Заседание студенческого совета  Члены Совета 

обучающихся 

Актовый зал 2 корпус Члены Совета обуча-

ющихся, педагог-

организаттор 

ЛР-2 



55 

 

ИЮНЬ 

1 Кинолекторий: «Письма» Международ-

ный день защиты детей 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал 2 

корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор 

ЛР-1-24 

 Обзор книжно-иллюстрированной вы-

ставки «Поэты Учалов» Пушкинский 

день в России 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-11 

 Городские мероприятия, посвященные 

Дню России 

Обучающиеся 1-2 

курса 

ГО. г. Учалы Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, 

ЛР-1-24 

 Обзор книжно-иллюстрированной вы-

ставки к дню России «Россия – великая 

наша держава» 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-1 

 Обзор книжно-иллюстрированной вы-

ставки: «Гордость башкирского наро-

да»: День Салавата Юлаева 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-5 

 Обзор литературы ко дню памти и 

скорби «Я читаю книги о войне» 

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 2 корпуса Библиотекарь ЛР-1 

 День памяти и скорби(митинг) Обучающиеся 1-2 

курса 

Стелла Славы Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, пре-

подаватель дисципли-

ны «ОБЖ» 

ЛР-1-24 

 Психологическая профилактика экзаме-

национных стрессов (в форме практи-

кума) 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Учебные кабинеты 1 и 

2 учебного корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, педа-

гог-психолог 

ЛР-7 

 Заседание студенческого совета  Члены Совета 

обучающихся 

Актовый зал 2 корпус Члены Совета обуча-

ющихся, педагог-

организаттор 

ЛР-2 
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ИЮЛЬ 

 Профилактические мероприятия (разме-

щение информационного материала в 

группах социальных сетей ГАПОУ 

УКГП- фильмы-проф.цикла, полезные 

ссылки и инструкции) 

Обучающиеся 1-2 

курса 

ГАПОУ УКГП Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, педа-

гог-психолог, социаль-

ный педагог 

ЛР-1-24 

 День семьи, любви и верности (онлайн 

флешмоб) 

Обучающиеся 1-2 

курса 

ГАПОУ УКГП  Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор  

ЛР-1-24 

 

АВГУСТ 

 Профилактические мероприятия 

(размещение информационного ма-

териала в группах социальных сетей 

ГАПОУ УКГП- фильмы-проф.цикла, 

полезные ссылки и инструкции) 

Обучающиеся 1-

2  курса 

ГАПОУ УКГП Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, педа-

гог-психолог, соци-

альный педагог 

ЛР-1-24 

 День Государственного Флага Рос-

сийской Федерации (онлайн 

флешмоб) 

Обучающиеся 1-

2 курса 

ГАПОУ УКГП Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор 

ЛР-1-24 

 День воинской славы России (Кур-

ская битва, 1943-информационный 

блок) 

Обучающиеся 1-

2 курса 

ГАПОУ УКГП Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, 

председатель ПЦК 

ЛР-1-24 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1. Республиканские олимпиады студен- Обучающиеся 1- ГАПОУ УКГП Председатели ПЦК ЛР-1-24 
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тов ПОО РБ 2 курса 

2. Профилактические мероприятия по 

профилактике правонарушений и 

преступлений (встречи с представи-

телями ОМВД, групповые тематиче-

ские беседы, просмотр профилакти-

ческих фильмов, мониторинг) 

Обучающиеся1-

2 курса 

Учебные кабинеты, акто-

вый зал 1и 2 корпуса 

Педагог-психолог, со-

циальный педагог, ку-

раторы групп 

ЛР-1-24 

3. Профилактические мероприятия по 

профилактике стрессовых ситуаций и 

аутоагрессивного поведения (диагно-

стика, коррекция, консультация, 

встречи с психологами –в т.ч.ГО. г. 

Учалы, тренинги, групповые темати-

ческие беседы) 

Обучающиеся 1-

2 курса 

Учебные кабинеты, акто-

вый зал 1и 2 корпуса 

Преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу, педа-

гог-психолог, соци-

альный педагог, кура-

торы групп 

ЛР-1-24 

4. Профориентационная работа Обучающиеся 1 

курса 

Учебные кабинеты, лабо-

ратории, актовый зал, 

библиотека 

Председатели ПЦК, 

кураторы групп 

ЛР-1-24 

5. Профориентирующие мероприятия 

по трудоустройству 

Обучающиеся 

2курса 

Учебные кабинеты, лабо-

ратории, актовый зал, 

библиотека 

Председатели ПЦК, 

преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу 

ЛР-1-26 

6. Участие в мероприятиях, проектах 

конкурсах, акциях, проводимых на 

уровне Российской Федерации в том 

числе: «Россия страна возможно-

стей» 

«Большая перемена» 

«Лидеры России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

 

Обучающиеся 1-

2 курса 

ГАПОУ УКГП Председатели ПЦК, 

преподаватель ответ-

ственный за воспита-

тельную работу 

ЛР-1-26 
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