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1 Общие положения
1.1 Основная профессиональная образовательная программа
Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ
«Коркинский горно-строительный техникум» по специальности
13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям) является системой учебно-методических документов,
сформированной на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по данной
специальности с учетом потребностей регионального рынка труда и определяет
состав, содержание и организацию образовательного процесса в техникуме.
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы СПО
Нормативную основу разработки образовательной программы СПО По
специальности составляют:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013
г. № 464 (с изменениями и дополнениями);
3. «Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 года № 968 (с изменениями и дополнениями);
4. Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утверждённое приказом Министерства образования и науки РФ
от 18.04.2013 № 291 (с изменениями и дополнениями);
5. Ф едеральны й го су д ар ствен н ы й образовател ьн ы й стан дарт СПО
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г.
N 831.
1.3 Общая характеристика ОПОП по специальности 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям)
1.3.1 Миссия, цели программы
Миссия основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности
13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

(по отраслям) (базовый уровень подготовки) состоит в создании, поддержании и
ежегодном обновлении условий, обеспечивающих качественную подготовку
техников в соответствии с требованиями современного рынка труда, с учетом
запросов работодателей, особенностями развития региона, современной техники и
технологий.
В области обучения целью программы является подготовка специалиста,
обладающего общими и профессиональными компетенциями, в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, способного к саморазвитию и самообразованию.
В области воспитания личности целью программы является формирование
социально-личностных и профессионально важных качеств выпускников:
целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения
работать в коллективе, ответственности за конечный результат профессиональной
деятельности, адаптивности.
1.3.2 Срок освоения СПО по ППССЗ
Сроки получения СПО по подготовки специалистов среднего звена в очной форме
обучения приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень
образования,
необходимый для приема на Срок получения СПО по в очной форме
обучения ППССЗ
обучение по ППССЗ

основное общее образование
1.3.3. Трудоёмкость ППССЗ

3 года 10 месяцев

У ч ебн ы е циклы

Аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Г осударственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Итого:

Ч и сло
недель

123

К ол и ч ество
часов

5328
2250

10
15
4
7
6
34
199

7578

1.3.4 Особенности программы подготовки специалистов среднего звена
Присваиваемая квалификация по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям) - техник.
1.3.5 Требования к поступающим в техникум

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ об образовании:
-

аттестат о среднем (полном) общем образовании;
аттестат об основном общем образовании;
диплом начального профессионального образования;
документ об образовании более высокого уровня.

1.3.6 Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности
13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям) подготовлен:
-к освоению ООП ВПО.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования
к результатам освоения программы
2.1 Область профессиональной деятельности.
организация и проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и
испытанию электрического и электромеханического оборудования отрасли.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
материалы и комплектующие изделия;
технологическое оборудование и технологические процессы; технологическая
оснастка;
электрическое и электромеханическое оборудование;
средства измерения;
техническая документация;
профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения;
первичные трудовые коллективы.
2.3 Виды профессиональной деятельности.
Обучающийся по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) готовится к
следующим видам деятельности:
1. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования.
2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.
3. Организация деятельности производственного подразделения.
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (приложение к ФГОС СПО).
5. Старший техник готовится к следующим видам деятельности:
6. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования.
7. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.
8. Организация деятельности производственного подразделения.
9. Участие в модернизации отраслевого электрического и электромеханического
оборудования.

10.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (приложение к ФГОС СПО).
3 Требования к результатам освоения
3.1 Общие компетенции.
Выпускник, освоивший ППССЗ должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования ПК.
1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и
электромеханического оборудования.
ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического оборудования.
ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования.
ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и
ремонту электрического и электромеханического оборудования.
Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и

ремонту бытовой техники.
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой
техники.
ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты
электробытовой техники.
Организация деятельности производственного подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного
подразделения.
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса
4.1 Базисный учебный план
4.2 Календарный учебный график
Последовательность реализации образовательной программы СПО специальности
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям) (включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном
учебном графике.
4.3 Учебный план
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
регламентируется рабочим учебным планом.
Учебный план образовательной программы среднего профессионального
образования (далее - учебный план) регламентирует порядок реализации ОП СПО по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям) и является частью
образовательной программы.
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ОП СПО:
объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
виды учебных занятий;
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения;
объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации.
4.4 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
4.4.1 Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,
практик

И н дек с
ди сц и п л и н ы
в соотв етств и и
с уч ебн ы м планом
1

ОУДБ.01
ОУДБ.02
ОУДБ.03
ОУДБ.04
ОУДБ.05
ОУДБ.06
ОУДБ.07
ОУДБ.08
ОУДБ.09
ОУДБ.10
ОУДБ.11
ОУДп.10
ОУДп.11
ОУДп.12
УДД01
ОГСЭ. 01
ОГСЭ. 02
ОГСЭ. 03
ОГСЭ. 04
ЕН. 01
ЕН. 02
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ОП.13
ОП.14
ОП.15
П М .01

МДК.01.01

Н аи м ен ов ан и е ди сц и п л и н

2

Русский язык и литература. Русский язык.
Русский язык и литература. Литература.
Иностранный язык
История
Обществознание (вкл. Экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ
География
Экология
Математика: алгебра, начала математического анализа,
геометрия
Информатика
Физика
Основы исследовательской деятельности
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математика
Экологические основы природопользования
Инженерная графика
Электротехника и электроника
Метрология, стандартизация и сертификация
Техническая механика
Материаловедение
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Основы экономики
Правовые основы профессиональной деятельности
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Гидравлика
Геология
Горное дело
Геодезия
Термодинамика
О р ган и зац и я техн и ч еск ого обсл уж и в ан и я и рем он та
эл ек тр и ч еск ого и эл ек тр ом ехан и ч еск ого оборудован и я

УП.01
ПП.01

Электрические машины и аппараты
Основы технической эксплуатации и обслуживания
электрического и электромеханического оборудования
Электрическое и электромеханическое оборудование
Техническое регулирование и контроль качества
электрического и электромеханического оборудования
Учебная практика
Производственная практика

П М .02

В ы п ол н ен и е сер ви сн ого обсл уж и в ан и я бы тов ы х м аш и н и

МДК.01.02
МДК.01.03.
МДК.01.04

п р и бор ов

МДК.02.01
УП.02.01
П М .03

МДК.03.01
УП.03.
П М .04

Типовые технологические процессы обслуживания бытовых
машин и приборов
Учебная практика
О р ган и зац и я дея тел ь н ости п рои зв одств ен н ого
п одр аздел ен и я

Планирование и организация работы структурного
подразделения
Учебная практика
В ы п ол н ен и е работ по одной или н еск ол ьк и м п р оф есси ям ,
дол ж н остя м служ ащ их:
18590 С л есар ь -эл ек тр и к по р ем он ту эл ек тр ообор удован и я

УП.04
ПП.04

Технология выполнения работ по профессии
18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Учебная практика
Производственная практика

ПДП
ГИА

П р ед ди п л ом н ая п рак ти к а
Г осудар ствен н ая (и тоговая) аттестац и я

МДК.04.01

4.4.2 Рабочие программы практик
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации
ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика проводятся техникумом при
освоении
обучающимися
профессиональных
компетенций
в
рамках
профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются техникумом по
каждому виду практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.
5 Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ
5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности,
профессиональных и общих компетенций.
Оценка качества освоения ППССЗ включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
-оценка уровня освоения дисциплин;
-оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

Текущий контроль включает в себя поурочное и тематическое оценивание знаний
обучающихся. Он проводится в течение семестра в рамках и по итогам выполнения
обучающимися практических и лабораторных работ, аудиторных самостоятельных
работ, курсовых работ (проектов), участия в тестировании, выполнения домашних
заданий, контрольных работ и других видов текущего контроля.
Формы и методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из
специфики учебной дисциплины, профессионального модуля (и элементов в его
составе), фиксируются в программе текущего контроля знаний.
Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:
• устный опрос на всех видах учебных занятий, направленных на теоретическую
подготовку обучающихся;
• устный опрос и экспертиза отчётов на всех видах учебных занятий,
направленных на практическую подготовку обучающихся;
• экспертиза выполнения письменных домашних заданий;
• проверочные работы;
• тестирование, в том числе компьютерное;
• экспертиза отчётов по самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работе (в
письменной или устной форме);
• отчёты по учебной практике.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
преподавателями и предметными (цикловыми) комиссиями и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Промежуточная аттестация - форма аттестации по отдельным дисциплинам и
профессиональным модулям, а также элементам в их составе: междисциплинарным
курсам, учебной практике (производственному обучению) и производственной
практике. Она проводится по завершении изучения дисциплины, профессионального
модуля, а также элементов в их составе (по завершению изучения раздела учебной
дисциплины, отдельного междисциплинарного курса, учебной практике и
производственной практике).
Освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей (и элементов его
составляющих) должно завершаться одной из возможных форм промежуточной
аттестации, определяемых техникумом самостоятельно:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• экзамен;
• курсовая работа (проект);
• экзамен (квалификационный).
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости
и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются
и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной
итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной
организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дисциплинам
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно
привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального
приближения
программ
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной
деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов
активно привлекаются работодатели.
5.2
Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР)
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта.
Тематика дипломных проектов разрабатывается и утверждается на заседании
цикловой комиссии с учетом места прохождения производственной практики, она
должна:
• Соответствовать современному уровню и перспективам развития науки,
техники, производства, экономики и культуры;
• быть достаточно разнообразной для возможности выбора студентом
темы в соответствии с индивидуальными склонностями и способностями.
Выпускная квалификационная работа может быть по своему характеру
следующих видов:
• выпускная квалификационная работа опытно-практического характера,
• выпускная квалификационная работа проектного характера.
Тематика ВКР связана с содержанием основных модулей стандарта данной
специальности: ПМ.01, ПМ.03.
Работодатель корректирует темы, предложенные цикловой комиссией с учетом
производственных возможностей. При оценке ВКР в состав комиссии ГИА входят
два представителя и председатель комиссии с производства.
Дипломный проект состоит из двух частей: текстовой и графической.
Структурными элементами текстовой части дипломного проекта являются:
титульный лист;
задание на дипломное проектирование;
содержание;
введение;
общая часть;
специальная часть (включающая специальный вопрос);
экономическая часть;
охрана труда;

список литературы;
приложения;
отзыв руководителя дипломного проекта;
отзыв консультанта по экономической части;
отзыв консультанта по нормоконтролю;
рецензия на дипломный проект.
Рекомендуемый объем текстовой части дипломного проекта - не менее 65 страниц
машинописного текста (без приложений). Соотношение частей проекта должно быть
выдержано по объему. Объем приложений не ограничивается.
Графическая часть может состоять не менее, чем из Злистов формата А1.
Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной
темы, формируются цель и задачи, а также методы их решения.
Структура текстовой части зависит от темы дипломного проекта и разрабатывается
руководителем дипломного проекта.
В дипломный проект в обязательном порядке включаются разделы, указанные в
предыдущей таблице.
В заключении последовательно излагаются теоретические и практические
результаты и суждения, к которым пришел студент в результате проектирования. Они
должны быть краткими, четкими, дающими полное представление о содержании,
значимости, обоснованности и эффективности работы. Результаты (выводы) должны
соответствовать поставленным цели и задачам.
Исходными данными для дипломного проектирования являются мате-риалы,
собранные в ходе преддипломной практики.
Сроки представления ВКР:
Объем
Сроки
времени
№ Этапы подготовки и проведения ГИА
проведения
в неделях
1 Подбор и анализ материалов для
дипломного проектирования в период
преддипломной практики

4

с 20 апреля по 17
мая 2018 г

2

Дипломное проектирование

4

с 18 мая по 14
июня 2018 г

3

Оценка
качества
выполнения
дипломных проектов:
- нормоконтроль
- рецензирование
- подготовка к защите и защита
дипломных проектов

1

с 15 июня по 21
июня 2018 г

1

с 22 июня по 28
июня 2018 г

Результаты защиты дипломной работы (проекта) определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же
день после оформления протоколов заседаний государственной экзаменационной
комиссии.

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной
работы (дипломного проекта) учитываются:
доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы;
ответы на вопросы;
оценка рецензента;
отзывы руководителя дипломного проекта и консультанта по экономической
части;
качество выполнения пояснительной записки и графической части.
Оценка «отлично»:
пояснительная записка и графическая часть выполнены полностью и в
соответствии с заданием на дипломный проект;
доклад при защите дипломного проекта полный и правильный на основании
предлагаемой темы дипломного проекта, материал изложен в логической
последовательности, технически грамотным языком;
пояснительная записка и графическая часть выполнены аккуратно и в
соответствии с правилами и требованиями, установленными стандартами ЕСКД;
чертежи читает свободно;
ответы на вопросы членов ГЭК конкретные и правильные;
оценки руководителя и рецензента дипломного проекта - «отлично» или
«хорошо».
Оценка «хорошо»:
пояснительная записка и графическая часть выполнены полностью и в
соответствии с заданием на дипломный проект;
доклад при защите дипломного проекта полный и правильный на основании
предлагаемой темы дипломного проекта, материал изложен в логической
последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки,
исправленные по требованию членов комиссии;
пояснительная записка и графическая часть выполнены аккуратно и в
соответствии с правилами и требованиями, установленными стандартами ЕСКД;
чертежи читает с небольшими затруднениями;
ответы на вопросы членов ГЭК недостаточно полные, но дополнены по
требованию членов комиссии;
оценки руководителя и рецензента дипломного проекта - «отлично» или
«хорошо».
Оценка «удовлетворительно»:
пояснительная записка и графическая часть выполнены полностью и в
соответствии с заданием на дипломный проект;
в докладе при защите дипломного проекта допущены существенные ошибки
или ответ неполный, несвязанный, материал изложен непоследовательно с
существенной ошибкой (-ками);
чертежи читает неуверенно, с ошибками;
ответы на вопросы членов ГЭК с существенными ошибками или неполные,

несвязанные;
оценки руководителя и рецензента дипломного проекта - «хорошо» или
«удовлетворительно».
Оценка «неудовлетворительно»:
пояснительная записка и графическая часть выполнены полностью и в
соответствии с заданием на дипломный проект;
доклад сделан сбивчиво, без логической последовательности, технически
неграмотным языком;
при ответе на вопросы членов комиссии обнаружено непонимание студентом
материала дипломного проекта или допущены существенные ошибки, которые
студент не смог исправить при наводящих вопросах членов ГЭК;
студент не может читать чертежи.
5.3 Организация государственной итоговой аттестации
Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным
профессиональным образовательным программам на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования является оценка качества теоретической подготовки выпускников и
оценка степени сформированности общих и профессиональных компетенций
обучающихся. Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии
работодателей.
Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту
выпускной квалификационной работы. Обязательные требования - соответствие
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
Выполнение практической выпускной квалификационной работы выпускником
учреждения среднего профессионального образования направлено на выявление
уровня освоения компетенций. Программа государственной итоговой аттестации
доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.
К Программе государственной итоговой аттестации для оценивания
персональных достижений выпускников на соответствие их требованиям
соответствующей основной образовательной программы создаются фонды
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются по
согласованию с работодателями.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации
выпускников,
обучавшихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов является представление документов, подтверждающих
освоение обучающимся всех профессиональных модулей (компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из

основных видов профессиональной деятельности).
Виды аттестационных испытаний и содержание государственной итоговой
аттестации, условия подготовки и проведения аттестационных испытаний, критерии
оценивания результатов государственной итоговой аттестации доводятся до сведения
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в государственную
итоговую аттестацию, устанавливаются в соответствии с графиком учебного
процесса.
6 Ресурсное обеспечение ППССЗ
6.1 Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы по специальности и подготовки
специалистов среднего звена 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного
обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3
года. Все преподаватели общеобразовательных дисциплин имеют высшее
профессиональное образование, соответствующее профилю предмета.
6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса
ППССЗ обеспечиваться учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа сопровождаться методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного
цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических
изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на

каждые 100 обучающихся.
Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность
оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том числе
образовательными организациями, доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Образовательная
организация,
реализующая
ППССЗ,
располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной
и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом
образовательной организации. Материально-техническая база соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Социально-экономических дисциплин
Иностранного языка
Математики
Экологических основ природопользования
Информационных технологии в профессиональной деятельности
Инженерной графики
Социально-экономических дисциплин
Технической механики
Материаловедения
Правовых основ в профессиональной деятельности
Охраны труда
Безопасности жизнедеятельности
Технологии и оборудования производства электротехнических изделии
Технологическое оборудования отрасли
Лаборатории:
Электротехники и электронной техники
Электрических машин и аппаратов
Электрического и электромеханического оборудования
Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического
оборудования
Технической механики
Автоматизации производства
Мастерские:
Слесарно-механические, электромонтажные
Спортивный комплекс:
спортивный зал
открытый стадион
стрелковый тир
Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал
Спортивный комплекс: спортивный зал;
стрелковый тир.
Реализация ППССЗ обеспечивает:
-выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как
обязательный компонент практические задания с использованием персональных
компьютеров;
-освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в
зависимости от специфики вида деятельности.
-при использовании электронных изданий образовательная организация
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
-образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
6.4 Базы практик
Основными базами практики студентов являются ОАО «Коркинский кирпичный
завод», ООО «Тимофеевский каменный карьер», ООО «СМОЛИНО-ГРАНИТ», ООО
«Тимофеевский каменный карьер», ОАО «КЭВРЗ», Еткульский РЭС, с которыми у
техникума оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики студентов
обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в соответствии
с учебным планом.
Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его
составной частью. Задания на учебную практику, порядок её проведения приведены в
программах профессиональных модулей.
7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
ППССЗ:
7.1 Нормативно-методическое
обеспечение и
материалы,
обеспечивающие качество подготовки выпускника
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям) оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль
знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных
и итоговых аттестаций, включают:
-контрольные вопросы по учебным дисциплинам,
-фонд тестовых заданий,
-экзаменационные билеты,
-методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых
работ,
-методические указания по учебной и производственной практикам,

-методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.
7.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной
и государственной итоговой аттестации
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания,
умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной
аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением
самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и
утверждаются
образовательным
учреждением
после
предварительного
положительного заключения работодателей.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО конкретные формы и процедуры
текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания,
контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных работ,
коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие
программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные
формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально
приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.
Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным
планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы,
тестирование.
Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное
тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний
студентов по дисциплинам ОПОП. Они позволяют оценить в короткие сроки без
привлечения квалифицированных специалистов и преподавателей качественно и
количественно уровень подготовки студентов и скорректировать рабочие программы
или повысить требования к учебному процессу.
Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной
информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов
требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов ОПОП.
Оценка качества подготовки студентов и освоения ОПОП проводится в ходе
тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного
плана.
Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:
- текущая аттестация знаний в семестре;
- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с
учебными планами);
- государственная итоговая аттестация.

Заключение представителей работодателей о реализации программа
подготовки специалистов среднего звена
Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Коркинский горно-строительный техникум).
На экспертизу представлена документация по реализации программа подготовки
специалистов среднего звена по специальности 13.02.11Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
- учебный план по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
-календарный учебный график;
- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том
числе программы практик;
программа государственной (итоговой) аттестации (с тематикой
выпускных квалификационных работ);
- фонд оценочных средств по специальности,
- методические материалы.
Анализ представленного пакета документов, позволяет сделать вывод о том,
что при реализации образовательной программы будет обеспечено формирование
общих и профессиональных компетенций выпускников по специальности 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям) в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта
среднего профессионального
образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля
2014 г. N 831 и овладение выпускниками следующими видами профессиональной
деятельности:
1.
Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования.
2.
Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.
3.
Организация деятельности производственного подразделения.
4.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).
5.
Старший техник готовится к следующим видам деятельности:
6.
Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования.
7.
Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.
8.
Организация деятельности производственного подразделения.
9.
Участие
в
модернизации
отраслевого
электрического
и
электромеханического оборудования.
10. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).
Представленные материалы, их содержание и качество соответствует

требованиям современности к профессиональной деятельности специалистов
технического профиля на предприятиях региона.
Материалами ППССЗ предусмотрено использование в учебном процессе
образовательной организации современных информационных технологий:
- организован свободный доступ
всем
студентам
отделения
к
информационным базам: Федеральный портал "Российское образование",
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам",
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, Федеральный центр
информационно-образовательных ресурсов.
- библиотечный фонд укомплектован учебной и учебно-методической
литературой, издания периодической печати, в том числе и в электронном доступе
через сеть Интернет;
- включено проведение конференций, конкурсов, олимпиад, круглых столов;
- разработаны программы стажировок преподавателей специальных
дисциплин на предприятиях района.
Вариативная часть программы составлена логично и отвечает актуальным
запросам работодателя.
Анализируемый пакет документов по реализации ППССЗ в районе позволяет
сделать заключение о ее качественной составляющей, позволяющей подготовить
конкурентоспособного специалиста.
Учебные программы дисциплин и
профессиональных модулей выстроены в контексте будущей профессиональной
деятельности, что в комплексе с применяемыми информационными технологиями
позволяет уменьшить разрыв между теорией и практикой. Учитывая потребности
автотранспортных предприятий региона в специалистах такой квалификации, считаю
подготовку выпускников-техников такого уровня целесообразной.
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