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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная образовательная программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) среднего профессионального
образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям) представляет собой комплекс нормативнометодической документации, регламентирующий содержание, организацию и
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников на основе ФГОС СПО по
соответствующему направлению подготовки.
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа
(далее АОПОП) среднего профессионального образования обеспечивает
достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) результатов, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям).
ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие
программы дисциплин, профессиональных модулей и другие методические
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.
ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих
программ профессиональных модулей, методических материалов, обеспечивающих
качество подготовки обучающихся.
ППКРС направлена на развитие у обучающихся личностных характеристик
выпускника и имеет целью формирование у выпускников общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
данной профессии, способствующими его социальной мобильности и устойчивости
на рынке труда.
Программа
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
ориентирована на реализацию следующих принципов:
•
Приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
•
Ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
•
Формирование потребности к постоянному развитию и инновационной
деятельности в профессиональной сфере, в том числе к продолжению образования;
•
Формирование готовности принимать решения и профессионально
действовать в нестандартных ситуациях.
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих должна
представить выпускнику:
•
Анализ перечня профессиональных позиций, на которые могут
претендовать выпускники колледжа;
•
Анализ требований ведущих работодателей, предъявляемых к
соискателям на данные профессиональные позиции;
•
Анализ количества вакансий по данным профессиональным позициям
и перечня требований к соискателям.
АОПОП СПО разрабатывается в отношении обучающихся со следующими видами
ограничений здоровья:
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1.
Лица с нарушениями слуха (слабослышащие). Слабослышащие –
обучающиеся с частичным нарушением слуха (тугоухость), при котором возможно
самостоятельное речевое развитие хотя бы в минимальной степени, или
обучающиеся, обладающие развитой речью с небольшими ее недостатками.
2.
Лица с нарушениями зрения (слабовидящие). Слабовидящие – обучающиеся
с остротой зрения от 0,05 % до 0,4 %, а также с другими нарушениями: сужение поля
зрения, патология цветоощущения, косоглазие.
3. Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) – обучающиеся, у
которых недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций,
соотносящиеся с тремя группами в зависимости от характера заболевания и степени
выраженности дефекта.
Реализация АОПОП СПО для конкретного обучающегося инвалида или
обучающегося с ОВЗ определяется ЧПОУ «КУП» в соответствии с рекомендациями,
данными обучающимся по заключению психолого-медико-педагогической
комиссии (далее – ПМПК) или индивидуальной программой реабилитации инвалида
(ребенка-инвалида), а также специальными условиями, созданными в
образовательной организации.
Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ организуется в ЧПОУ
«КУП»:
- в инклюзивных группах (совместно с другими обучающимися);
–
в отдельных группах (коррекционных группах, спецгруппах);
–
индивидуально для конкретного обучающегося.
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Нормативно-правовую основу разработки ППКРС по профессии 13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
профессии среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),
утвержденный 2 августа 2013 года № 802, в редакции Приказа Министерства
образования и науки и Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 247
«О внесении изменений в Федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования»
 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября
2013 г., регистрационный № 30306);
 Федеральный закон от 02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
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 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
 Приказ Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 "О практической
подготовке обучающихся";
 Локальные нормативные акты (положение о разработке рабочих программ
учебных дисциплин, положение об организации итоговой государственной
аттестации выпускников, защите выпускной квалификационной работы
(ВКР); положение о разработке рабочих программ профессиональных
модулей; положение о практической подготовке обучающихся; положение о
текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся и
другие).
 Устав ЧПОУ КУП
Нормативно-методические документы, регулирующие обучение инвалидов и
обучающихся с ОВЗ:
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г.;
- Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов,
принятые резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12.1993 г.;
- Федеральный закон от 3.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о
правах инвалидов»;
- Приказ Минздрава РФ от 30.12.2003 г. № 621 «О комплексной оценке
состояния здоровья детей»;
- Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки при приеме на обучение,
по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности»;
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
9.01.2014 г. № 2;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4.08.2014 г. № 515
«Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых
видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»;
- Письмо Министерства образования и науки России от 18.03.2014г. № 06-281
«О направлении Требований» (вместе с «Требованиями к организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организаций,
в том числе оснащенности образовательного процесса», утвержденное
Министерства образования и науки Российской Федерации 26.12.2013 г. №
06-2412вн).
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.11.2015 № 1309 «Порядок обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи»;
- Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса, утвержденные Директором
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации Н.М.
Золотаревой 26.12.2013 г. № 06-2412вн;
- Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской
Федерации 18.03.2014 г. № 06-281);
- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования,
утвержденные директором Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО
Министерства образования и науки Российской Федерации 20.04.2015 г. №06830вн. (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.04.2015 г. № 06-443 «О направлении методических рекомендаций»);
В программе используются следующие термины и их определения:
•
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные
качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной
области.
•
Профессиональный модуль – часть программы подготовки
специалистов среднего звена, имеющая определённую логическую
завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках
каждого из основных видов профессиональной деятельности.
•
Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные
функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и
определена работодателем как необходимый компонент содержания основной
профессиональной образовательной программы.
•
Практическая подготовка – форма организации образовательной
деятельности при освоении образовательной программы в условиях
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.
•
Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные
знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень
образования.
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•
Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин
(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование
компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья –
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального
образования
–
программа
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки
специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной
образовательной программы среднего профессионального образования,
направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных
умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) – комиссия
для выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования и
подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания.
Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида –
разработанный на основе решения Государственной службы медикосоциальной
экспертизы
комплекс
оптимальных
для
инвалида
реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды,
формы,
объемы,
сроки
и
порядок
реализации
медицинских,
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на
восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций
организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к
выполнению определенных видов деятельности.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
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Специальные условия для получения образования – условия
обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных
технических
средств
обучения
коллективного
и
индивидуального
пользования,
предоставление
услуг
ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение
доступа
в
здания
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Используются сокращения:
•
(АООП) - адаптированная основная профессиональная образовательная
программа
•
(АД) – адаптационная дисциплина
•
(ОВЗ) - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
•
(ООП) – Основная образовательная программа,
•
(ПМ) - Профессиональный модуль,
•
(МДК) - Междисциплинарный курс,
•
(ВД) – Вид деятельности,
•
(ОК) - Общая компетенция,
•
(ПК) - Профессиональная компетенция,
•
(ПрП) – Практическая подготовка
•
(УП) – Учебная практика;
•
(ПП) – Производственная практика;
•
(ГИА) Государственная итоговая аттестация;
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 13.01.10 Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) при очной форме
получения образования:
- на базе среднего общего образования –10 месяцев.
1.3. Особенности ППКРС
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общепрофессионального;
профессионального;
разделов:
физическая культура;
учебная практика (производственное обучение);
производственная практика;
а также включает:
промежуточную аттестацию;
государственную итоговую аттестацию (подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы).
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При разработке ППКРС учтены требования регионального рынка труда,
запросы социальных партнёров и работодателей.
По завершении образовательной программы выпускникам выдается диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании по профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям) с присвоением квалификации: Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования.
Образовательная программа реализуется с использованием передовых
образовательных технологий таких, как применение информационных технологий в
образовательном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление
учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств.
Вариативная часть ППКРС используется для расширения и углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной (инвариантной) части.
Дополнительное содержание дисциплин и профессиональных модулей
осуществляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития
московского региона, экономики, имеющихся условий колледжа.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами
деятельности. В состав каждого ПМ входят междисциплинарные курсы. При
освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и
производственная практика.
1.4. Трудоемкость ППКРС
Трудоемкость ППКРС 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям) по очной форме обучения составляет:
максимальная учебная нагрузка 1080 часов, включающая все виды аудиторной
работы и внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося;
промежуточная аттестация - 1 неделя; государственная итоговая аттестация (защита
выпускной квалификационной работы) - 1 неделя;
учебная и производственная практика - 19 недель.
1.5. Востребованность выпускников
Выпускники, окончившие колледж по профессии 13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), могут работать в
организациях и на предприятиях любой формы собственности, деятельность
которых соответствует данной профессии.
1.6. Требования к абитуриенту
При поступлении в колледж абитуриент должен иметь документ государственного
образца о среднем общем образовании.
Порядок приема на обучение абитуриентов инвалидов и абитуриентов с ОВЗ по
АОПОП СПО осуществляется ОО в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 и на основании
локальных нормативных актов ОО.
•
Зачисление на обучение по АОПОП СПО осуществляется по личному
заявлению поступающего инвалида или поступающего с ОВЗ.
•
Для поступления в ОО СПО с целью обучения по АОПОП ППССЗ абитуриент
(инвалид или лицо с ОВЗ) должен предоставить портфель документов, включающий
следующие
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•
основные документы для абитуриента инвалида и абитуриента с ОВЗ:
•
оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
•
оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) квалификации,
аттестат общеобразовательного учреждения, аттестат общеобразовательного
учреждения особого вида;
•
фотографии.
•
дополнительные документы для абитуриента инвалида:
•
индивидуальная программа реабилитации с рекомендацией об обучении по
конкретной специальности, содержащая информацию о необходимых специальных
условиях обучения и сведения относительно рекомендованных условий и видов
труда;
•
справка медико-специальной экспертизы (МСЭ).
•
дополнительные документы для абитуриента с ОВЗ:
•
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по
конкретной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных
условиях обучении.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К
РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: проведение технического
обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под
руководством лиц технического надзора.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- материалы и комплектующие изделия;
- электрические машины и электроаппараты;
- электрооборудование;
- технологическое оборудование;
- электроизмерительные приборы;
- техническая документация;
- инструменты, приспособления.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности (ВПД):
1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования,
агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных
организаций
2. Проверка и наладка электрооборудования
3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.
Профессиональные компетенции выпускника (ПК):
Код
ВПД 1

Наименование
Сборка, монтаж, регулировка и ремонт
узлов и механизмов оборудования,
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ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ВПД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ВПД 3
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

Общие компетенции
(ОК): Код
ОК 1
ОК 2

ОК 3

агрегатов, машин, станков и другого
электрооборудования промышленных
организаций
Выполнять
слесарную
обработку,
пригонку и пайку деталей и узлов
различной сложности в процессе сборки.
Изготовлять приспособления для сборки и
ремонта.
Выявлять и устранять дефекты во время
эксплуатации
оборудования
и
при
проверке его в процессе ремонта.
Составлять дефектные ведомости на
ремонт электрооборудования.
Проверка
и
наладка
электрооборудования
Принимать
в
эксплуатацию
отремонтированное электрооборудование
и включать его в работу.
Производить испытания и пробный пуск
машин под наблюдением инженернотехнического персонала.
Настраивать и регулировать контрольноизмерительные приборы и инструменты.
Устранение и предупреждение аварий и
неполадок электрооборудования
Проводить плановые и внеочередные
осмотры электрооборудования.
Производить техническое обслуживание
электрооборудования
согласно
технологическим картам.
Выполнять замену электрооборудования,
не подлежащего ремонту, в случае
обнаружения его неисправностей.
выпускника Наименование
Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать
собственную
деятельность, исходя из цели и способов
ее
достижения,
определенных
руководителем.
Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый
контроль,
оценку
и
коррекцию
собственной
деятельности,
нести
ответственность за результаты своей
работы.
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ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать
в
команде,
эффективно
общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том
числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Вариативная часть распределена следующим образом: на усиление
общепрофессионального цикла – 20 часов, на усиление профессиональных модулей
– 124 часа.
2.3. Личностные результаты реализации программы воспитания
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность 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 общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
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Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных
традиций
и
ценностей
многонационального
российского государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
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
ЛР 13
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

И

3.1. Учебный план
Учебный план по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям) на базе среднего общего образования.
Общие сведения об учебном плане
Учебный план является частью основной профессиональной образовательной
программы и регламентирует порядок реализации ППКРС.
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики
основной профессиональной образовательной программы по профессии:
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
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элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной
практик);
 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных курсов
и модулей;
 виды учебных занятий;
 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения
и по семестрам;
 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения
государственной (итоговой) аттестации.
Учебный план разработан на основе ФГОС СПО, Методических
рекомендаций Министерства образования и науки РФ с указанием учебной нагрузки
обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному
модулю, междисциплинарному курсу, учебной и производственной практикам.
Часы вариативной части циклов ППКРС распределяются между элементами
обязательной части цикла и / или используются для изучения дополнительных
дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов.
Определение дополнительных дисциплин и профессиональных модулей
осуществляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона,
науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с
учетом особенностей контингента обучающихся.
Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблиц:
«Сводные данные по бюджету времени (в неделях)», «План учебного процесса» и
«Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.» для подготовки по профессии.
3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график для каждого курса обучения разработан
Частным профессиональным образовательным учреждением «Колледж управления
и производства» на основании рекомендованной формы.
3.3. Аннотации к рабочим программам дисциплин и
профессиональных модулей
ОП.01 Техническое черчение
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); квалификация Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Техническое черчение» входит в
общепрофессиональный учебный цикл ОП.01.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель: формирование приёмов чтения и выполнения различных
изображений, позволяющих ориентироваться в современном мире графических
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информационных средств, приобщаться к графической культуре, овладевать
графическим языком как средством общения людей различных профессий.
Задачи:
- формирование у студентов системы знаний о графических изображениях, видах
графической информации, стандартах Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД);
- овладение студентами приёмами анализа графической информации об изделиях,
чтения в установленном порядке такой информации;
- развитие у студентов пространственных представлений, эстетического вкуса,
воспитание положительных качеств личности;
- ознакомление с компьютерными технологиями, использованием ЭВМ для
получения графических документов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей,
технологических схем и аппаратов;
знать:
- общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений,
применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей;
- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной
документации;
- геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей,
способы графического представления технологического оборудования и
выполнения технологических схем;
- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и
Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и
составлению чертежей и схем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при
проверке его в процессе ремонта.
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
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ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно
технологическим картам.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Для очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов;
самостоятельной работы обучающегося 13 часов.
1.5 Темы дисциплины
Основные положения стандартов ЕСКД. Основы технического черчения.
Геометрические построения. Проецирование. Геометрические построения. Основы
проекционного черчения. Основы машиностроительного черчения. Выполнение и
чтение чертежей деталей. Сборочные чертежи. Схемы.
ОП.02 Электротехника
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины
является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);
квалификация Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Электротехника» входит в
общепрофессиональный учебный цикл ОП.02.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цель: создание условий для изучения основных законов электромагнетизма,
расчета и анализа электрических и магнитных цепей, а также явлений, которые
сопровождают процессы в технических системах.
Задачи:
- формирование у студентов минимально необходимых знаний основных
электротехнических законов и методов анализа электрических цепей;
- формирование умений на основе паспортных и каталожных данных определять
параметры и характеристики типовых устройств, использовать современные
вычислительные средства для анализа состояния и управления устройствами и
системами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- контролировать выполнение заземления, зануления;
- производить контроль параметров работы электрооборудования;
- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом
оборудовании;
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- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при
измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;
- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением
норм техники безопасности и правил эксплуатации;
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество
выполняемых работ;
знать:
- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе,
последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока,
единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока,
сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;
- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и
технические характеристики измерительных приборов;
- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;
- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;
- основные элементы электрических сетей; принципы действия, устройство,
основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин,
аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения;
- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия,
правила пуска, остановки;
- способы экономии электроэнергии;
- правила сращивания, спайки и изоляции проводов;
- виды и свойства электротехнических материалов;
- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов
различной сложности в процессе сборки.
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при
проверке его в процессе ремонта.
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.
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ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и
включать его в работу.
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением
инженерно-технического персонала.
ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и
инструменты.
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно
технологическим картам.
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае
обнаружения его неисправностей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Для очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
1.5 Темы дисциплины:
Раздел 1. Электрические и магнитные цепи. Раздел 2. Электротехнические
устройства. Раздел 3. Электроснабжение потребителей
ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.01.10 «Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования».
1.2. Место дисциплины в структуре
образовательной
программы:
учебная
общепрофессиональный цикл ОП.03.

основной профессиональной
дисциплина
входит
в

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель: создание условий для формирования знаний об основных понятиях
технической механики, а также умений использования основных операций по
выполнению слесарных работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

выполнять основные слесарные работы при техническом
обслуживании и ремонте оборудования;

пользоваться инструментами и контрольно-измерительными
приборами при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и
ремонте оборудования;

собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;

читать кинематические схемы;
20

знать:

виды износа и деформации деталей и узлов;

виды слесарных работ и технологию их выполнения при
техническом обслуживании и ремонте оборудования;

виды смазочных материалов, требования к свойствам масел,
применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных
материалов;

кинематику механизмов, соединения деталей машин,
механические передачи, виды и устройство передач;

назначение и классификацию подшипников;

основные типы смазочных устройств;

принципы организации слесарных работ;

трение, его виды, роль трения в технике;

устройство и назначение инструментов и контрольноизмерительных приборов, используемых при выполнении слесарных работ,
техническом обслуживании и ремонте оборудования;

виды механизмов, их кинематические и динамические
характеристики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов
различной сложности в процессе сборки.
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при
проверке его в процессе ремонта.
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и
включать его в работу.
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением
инженерно-технического персонала.
ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и
инструменты.
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ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно
технологическим картам.
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае
обнаружения его неисправностей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Для очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
1.5 Темы дисциплины:
Организация слесарных работ Рабочее место слесаря Контрольно-измерительные
инструменты Технология выполнения слесарных работ. Основные понятия
технической механики Детали и механизмы машин.
ОП.04 Материаловедение
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); квалификация Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Материаловедение» входит в
общепрофессиональный цикл ОП.04.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель: создание условий для формирования знаний научно-обоснованных
принципов выбора материала для изготовления элементов энергетического
оборудования в зависимости от условий его работы и методов обработки материалов
для получения заданного уровня служебных свойств.
Задача дисциплины – изучить внутреннее строение конструкционных материалов
и определить связи строения с механическими, физическими свойствами и
химическим составом, а также с технологическими и эксплуатационными
воздействиями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве,
по составу, назначению и способу приготовления: подбирать основные
конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового расширения;
- различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и
технологическим свойствам;
знать:
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- виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов,
используемых в производстве;
- виды прокладочных и уплотнительных материалов: виды химической и
термической обработки сталей: классификацию и свойства металлов и сплавов,
основных защитных материалов, композиционных материалов;
- методы измерения параметров и определения свойств материалов;
- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;
- основные свойства полимеров и их использование;
- способы термообработки и защиты металлов от коррозии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов
различной сложности в процессе сборки.
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
ПК 3.2.Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно
технологическим картам.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Для очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
1.5 Темы дисциплины:
Раздел 1. Общие сведения о материалах. Общие сведения о структуре, составе,
свойствах и классификации материалов
Раздел 2. Основные группы материалов, их свойства и применение. Металлы и
сплавы. Неметаллические материалы. Свойства и применение вспомогательных
материалов.
ОП.05 Охрана труда
1.1. Область применения программы
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Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.01.10 Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, квалификация - электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования
1.2. 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
учебная дисциплина «Охрана труда» входит в
общепрофессиональный цикл специальности 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования ОП.05.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель – создание условий для обеспечения безопасности производственного
процесса и производственного оборудования, оптимизации трудовых процессов и
производственной обстановки.
Задачи:
- изучить основные законодательные и правовые нормативно-технические
документы по гигиене и безопасности труда, производственной санитарии,
пожарной безопасности;
- изучить организацию работы по охране труда на предприятии;
- изучить опасные и вредные производственные факторы на производстве;
- изучить основные требования к производственным помещениям и рабочим местам;
- изучить способы защиты от воздействия опасных и вредных производственных
факторов;
- изучить основные мероприятия по пожарной безопасности и технические средства
пожаротушения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;
- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;
- применять безопасные приемы труда на территории организации и в
производственных помещениях;
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности;
знать:
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
- действие токсичных веществ на организм человека;
- законодательство в области охраны труда;
- меры предупреждения пожаров и взрывов;
- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены,
профсанитарии и пожаробезопасности;
- общие требования безопасности на территории организации и в производственных
помещениях;
- основные источники воздействия на окружающую среду;
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- основные причины возникновения пожаров и взрывов;
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер
по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению
вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по
технике безопасности и производственной санитарии; права и обязанности
работников в области охраны труда;
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов: правила и нормы охраны
труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и
противопожарной защиты; предельно допустимые концентрации (ПДК) и
индивидуальные средства защиты; - принципы прогнозирования развития событий
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях;
- средства и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов
различной сложности в процессе сборки.
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при
проверке его в процессе ремонта.
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и
включать его в работу.
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением
инженерно-технического персонала.
ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и
инструменты.
5.2.3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно
технологическим картам.
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ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае
обнаружения его неисправностей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Для очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
1.5 Темы дисциплины: Раздел I. Выполнение санитарно-технологических
требований. Санитарно-технологические требования на рабочем месте и в
производственной зоне. Оказание доврачебной помощи.
Раздел II. Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. Правила
техники безопасности и охраны труда на производстве.
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); квалификация Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов
среднего
звена:
учебная
дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности» входит в общепрофессиональный цикл ОП.06.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель: вооружить обучающегося теоретическими знаниями и практическими
навыками по успешным действиям для обеспечения безопасности личности,
общества, государства, выполнению обязанностей военной службы.
Задачи дисциплины:
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств
поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;
- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах
Вооружённых Сил Российской Федерации;
- своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
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- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-способы защиты населения от оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее
в добровольном порядке;
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов
различной сложности в процессе сборки.
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при
проверке его в процессе ремонта.
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ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и
включать его в работу.
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением
инженерно-технического персонала.
ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и
инструменты.
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно
технологическим картам.
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае
обнаружения его неисправностей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Для очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
1.5 Темы дисциплины:
Теоретические
основы
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера Организационные
основы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по
защите населения от чрезвычайных ситуаций Организационная структура
Вооруженных Сил Российской Федерации. Общевоинские уставы Вооруженных сил
РФ Воинская обязанность. Обязательная подготовка граждан к военной службе.
Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по контракту.
Альтернативная гражданская служба. Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
ФК. Физическая культура
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),
квалификация - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в раздел ФК.00 Физическая
культура.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цели дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
воспитание:
- здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного,
гармонически и творчески развитого обучающегося.
развитие:
- гармоничного телосложения;
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- регулирование роста и массы костей;
- мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз,
внутренних органов - сердца, кровеносных сосудов, дыхательных мышц и др.;
особое внимание уделяется развитию мышц-разгибателей.
- психосоматических функций организма;
- защитных функций организма посредством закаливания;
- устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным воздействиям
внешней среды;
- работоспособности обучающихся.
Для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность приемов
осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых
действий; сформированность представлений о современных бытовых
теплотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной жизни.
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных,
речедвигательных и сенсорных нарушений; овладение доступными способами
самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической
работоспособности, физического развития и физических качеств; овладение
доступными
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности; овладение доступными техническими приёмами и
двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в
игровой и соревновательной деятельности.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Для очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
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самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
1.5 Темы дисциплины:
Основы знаний. Легкая атлетика. Бег на короткие, средние и длинные дистанции,
эстафетный и челночный бег. Высокий и низкий старт. Кроссовая подготовка. Бег
100 м. на результат. Изучение техники эстафетного бега 4Х60,4x100 м. Выполнение
контрольного норматива челночный бег 3х10м. Техника выполнения прыжков в
длину с места. Кроссовая подготовка. Атлетическая гимнастика. Техника
выполнения упражнений на тренажерах. Упражнения у гимнастической стенки.
Волейбол. Техника безопасности в игровом зале. Стойки и перемещения
волейболиста. Совершенствование передачи мяча двумя руками сверху в парах.
Совершенствование передачи мяча. Совершенствование техники приема мяча снизу
двумя руками. Совершенствование техники приема мяча снизу и сверху в падении.
Техника нападающего удара. Совершенствование верхней прямой подачи мяча.
Подача мяча по зонам. Изучение техники нападающего удара, способы
блокирования. Совершенствование техники нападающего удара и блокирования.
Баскетбол. Техника безопасности при игре в баскетбол. Стойки и перемещения
баскетболиста.
Выполнение
упражнений
с
баскетбольным
мячом.
Совершенствование техники ведения мяча. Выполнение приемов выбивания мяча.
Техника выполнения бросков мяча. Совершенствование техники бросков мяча.
ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования
промышленных организаций
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и
ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого
электрооборудования промышленных организаций – является составной частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям), входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро –
теплоэнергетика.
Рабочая программа модуля может быть использована в профессиональном
обучении по программам:
- профессиональной подготовки по профессиям рабочих;
- переподготовки рабочих, в целях получения новой профессии рабочего с учетом
вида профессиональной деятельности;
- повышения квалификации рабочих, в целях последовательного совершенствования
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;
- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;
- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;
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уметь:
- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов,
электродвигателей;
- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов,
комплексных трансформаторных подстанций;
- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;
- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов
точности и чистоты;
- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;
- читать электрические схемы различной сложности;
- выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;
- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных
предприятий;
- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии
с технологическим процессом;
- применять безопасные приемы ремонта;
знать:
технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта: слесарные,
слесарно-сборочные операции, их назначение; приемы и правила выполнения
операций; рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их
устройство, назначение и приемы пользования; наименование, маркировку, свойства
обрабатываемого материала; требования безопасности выполнения слесарносборочных и электромонтажных работ.
В результате освоения программы обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов
различной сложности в процессе сборки.
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при
проверке его в процессе ремонта.
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.
1.4.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля:
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Для очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 221 часов;
самостоятельной работы обучающегося 99 часов.
Учебная практика – 72 часа.
Производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа.
1.5 Темы:
МДК. 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ. МДК 01.02.
Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования
промышленных организаций. Учебная практика. Производственная практика
ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка
электрооборудования – является составной частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав
укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро – теплоэнергетика.
Рабочая программа модуля может быть использована в профессиональном
обучении по программам:
- профессиональной подготовки по профессиям рабочих;
- переподготовки рабочих, в целях получения новой профессии рабочего с учетом
вида профессиональной деятельности;
- повышения квалификации рабочих, в целях последовательного совершенствования
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- заполнения технологической документации;
- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений,
стендами;
уметь:
- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;
- проводить электрические измерения;
- снимать показания приборов;
- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам,
техническим условиям;
знать:
- общую классификацию измерительных приборов;
- схемы включения приборов в электрическую цепь;
- документацию на техническое обслуживание приборов;
- систему эксплуатации и поверки приборов;
- общие правила технического обслуживания измерительных приборов.
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В результате освоения модуля обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и
включать его в работу.
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением
инженерно-технического персонала.
ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и
инструменты.
1.4.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля:
Для очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 133 часа;
самостоятельной работы обучающегося 57 часов.
Учебная практика – 108 часа.
Производственная практика (по профилю специальности) – 144 часа.
1.5 Темы:
МДК 02.01. Организация и технология проверки электрооборудования. МДК 02.02.
Контрольно-измерительные приборы. Учебная практика. Производственная
практика.
ПМ.03.
Устранение
и
предупреждение
аварий
и
неполадок
электрооборудования
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ.03 Устранение и предупреждение
аварий и неполадок электрооборудования – является составной частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),
входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро –
теплоэнергетика.
Рабочая программа модуля может быть использована в профессиональном
обучении по программам:
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- профессиональной подготовки по профессиям рабочих;
- переподготовки рабочих, в целях получения новой профессии рабочего с учетом
вида профессиональной деятельности;
- повышения квалификации рабочих, в целях последовательного совершенствования
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования
промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий,
воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и
трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных
устройств;
уметь:
- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый
предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;
- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;
оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;
- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;
производить межремонтное обслуживание электродвигателей;
знать:
- задачи службы технического обслуживания;
- виды и причины износа электрооборудования;
- организацию технической эксплуатации электроустановок;
обязанности
электромонтёра
по
техническому
обслуживанию
электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;
- порядок оформления и выдачи нарядов на работу.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
обладать общими и профессиональными компетенциями, включающие в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
34

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно
технологическим картам.
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае
обнаружения его неисправностей.
1.4.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля:
Для очной формы обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часа.
Учебная практика – 108 часов.
Производственная практика (по профилю специальности) – 180 часов.
1.5 Темы:
МДК 03.01. Организация технологического обслуживания электрооборудования
промышленных организаций. Учебная практика. Производственная практика.
Учебная практика
ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования
промышленных организаций
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж,
регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков
и другого электрооборудования промышленных организаций – является составной
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы
профессий 13.00.00 Электро – теплоэнергетика.
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
учебной практики профессионального модуля
Целью учебной практики являются комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по профессии Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение опыта практической работы обучающимися по
профессии.
Задачей учебной практики является закрепление и совершенствование
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по
профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных
производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям
деятельности организаций различных организационно-правовых форм.
Для овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
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иметь практический опыт:
- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;
- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;
- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;
уметь:
- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов,
электродвигателей;
- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов,
комплексных трансформаторных подстанций;
- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;
- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов
точности и чистоты;
- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;
- читать электрические схемы различной сложности;
- выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;
- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных
предприятий;
- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии
с технологическим процессом;
- применять безопасные приемы ремонта;
знать:
технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта: слесарные,
слесарно-сборочные операции, их назначение; приемы и правила выполнения
операций; рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их
устройство, назначение и приемы пользования; наименование, маркировку, свойства
обрабатываемого материала; требования безопасности выполнения слесарносборочных и электромонтажных работ.
В результате освоения учебной практики профессионального модуля
обучающийся
должен
обладать
общими
и
профессиональными
компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов
различной сложности в процессе сборки.
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.
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ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при
проверке его в процессе ремонта.
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики профессионального модуля:
Для очной формы обучения:
Учебная практика – 72 часа.
1.5. Формы промежуточной аттестации.
Учебная практика завершается промежуточной аттестацией в форме
дифференцированного зачета. По завершению учебной практики, обучающиеся
выполняют отчет.
1.6 Темы:
Учебная
практика:
.Выполнить
монтаж
и
подключение
аппаратов
распределительного щита квартиры с двухпроводной электрической сетью.
Выполнить монтаж и подключение аппаратов распределительного щита квартиры с
системой заземления TN-C-S. Выполнить установку и подключение
двухклавишного выключателя в двухпроводной электрической сети освещения.
Выполнить установку и подключение двухместной розетки в двухпроводной
электрической сети. Выполнить установку и подключение двухклавишного
выключателя в электрической сети освещения с системой заземления TN-C-S.
Выполнить установку и подключение двухместной розетки в электрической сети с
системой заземления TN-C-S. Выполнить установку и подключение датчика
движения в двухпроводной электрической сети освещения. Выполнить установку и
подключение фотореле в двухпроводной электрической сети освещения. Выполнить
установку и подключение ручного кнопочного пускателя в схеме нереверсивного
пуска асинхронного двигателя. Выполнить установку и подключение теплового реле
в схеме нереверсивного пуска асинхронного двигателя. Выполнить установку и
подключение магнитного пускателя в схеме нереверсивного пуска асинхронного
двигателя. Выполнить установку и подключение двухместной кнопочной станции в
схеме нереверсивного пуска асинхронного двигателя.
Учебная практика
ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02 Проверка и
наладка электрооборудования – является составной частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),
входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро –
теплоэнергетика.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- заполнения технологической документации;
- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений,
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стендами;
уметь:
- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;
- проводить электрические измерения;
- снимать показания приборов;
- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам,
техническим условиям;
знать:
- общую классификацию измерительных приборов;
- схемы включения приборов в электрическую цепь;
- документацию на техническое обслуживание приборов;
- систему эксплуатации и поверки приборов;
- общие правила технического обслуживания измерительных приборов.
В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен
обладать общими и профессиональными компетенциями, включающие в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и
включать его в работу.
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением
инженерно-технического персонала.
ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и
инструменты.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики:
Для очной формы обучения:
Учебная практика – 108 часов.
1.5 Темы:
Учебная практика: Проверка деревянных опор воздушных линий на загнивание.
Проверка, наладка и испытания устройств релейной защиты и автоматики. Проверка
и наладка пускорегулирующей аппаратуры напряжением до 1000 В. Проверка,
наладка и испытания высоковольтных выключателей. Проверка и испытания
устройств защитного заземления воздушных линий.
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Учебная практика
ПМ.03
Устранение
и
предупреждение
аварий
и
неполадок
электрооборудования
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.03 Устранение и
предупреждение аварий и неполадок электрооборудования – является составной
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы
профессий 13.00.00 Электро – теплоэнергетика.
1.2. Цели и задачи учебной практики профессионального модуля – требования к
результатам освоения учебной практики профессионального модуля
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
прохождения учебной практики по профессиональному модулю должен:
иметь практический опыт:
- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования
промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий,
воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и
трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных
устройств;
уметь:
- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый
предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;
- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;
оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;
- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;
производить межремонтное обслуживание электродвигателей;
знать:
- задачи службы технического обслуживания;
- виды и причины износа электрооборудования;
- организацию технической эксплуатации электроустановок;
обязанности
электромонтёра
по
техническому
обслуживанию
электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;
- порядок оформления и выдачи нарядов на работу.
В результате освоения учебной практики профессионального модуля
обучающийся
должен
обладать
общими
и
профессиональными
компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно
технологическим картам.
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае
обнаружения его неисправностей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики профессионального модуля:
Для очной формы обучения:
Учебная практика – 108 часов.
1.5 Темы:
Учебная практика: Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры.
Техническое обслуживание автоматических выключателей, трансформаторов тока,
пусковых кнопок, измерительных приборов, счетчиков. Техническое обслуживание
осветительных щитков. Техническое обслуживание силовых проводов и кабелей.
Техническое обслуживание силовых ящиков и распределительных устройств.
Производственная практика
ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования
промышленных организаций
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики профессионального модуля ПМ.01 Сборка,
монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин,
станков и другого электрооборудования промышленных организаций – является
составной частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы
профессий 13.00.00 Электро – теплоэнергетика.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения программы
производственной практики профессионального модуля
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;
- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;
- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;
уметь:
- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов,
электродвигателей;
- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов,
комплексных трансформаторных подстанций;
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- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;
- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов
точности и чистоты;
- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;
- читать электрические схемы различной сложности;
- выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;
- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных
предприятий;
- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии
с технологическим процессом;
- применять безопасные приемы ремонта;
знать:
технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта: слесарные,
слесарно-сборочные операции, их назначение; приемы и правила выполнения
операций; рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их
устройство, назначение и приемы пользования; наименование, маркировку, свойства
обрабатываемого материала; требования безопасности выполнения слесарносборочных и электромонтажных работ.
В результате освоения программы производственной практики обучающийся
должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающие
в себя способность:
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов
различной сложности в процессе сборки.
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при
проверке его в процессе ремонта.
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.
1.4.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
производственной практики профессионального модуля:
Для очной формы обучения:
Производственная практика – 72 часа.
1.5 Темы:
Производственная практика: Монтаж электропроводок. Монтаж светильников.
Монтаж установочной арматуры. Выполнение работ по прокладке кабелей
различными способами. Разделка концов кабелей для монтажа соединительных
муфт и концевых заделок. Выполнение работ по монтажу и регулированию
силового электрооборудования. Выполнение работ по монтажу и регулированию
пусконаладочной аппаратуры. Выполнение работ по монтажу и регулированию
элементов систем электроавтоматики. Выполнение работ по монтажу и
регулированию электрооборудования ТП предприятий. Ремонт осветительных
электроустановок.
Ремонт
пускорегулирующей
аппаратуры.
Ремонт
электрооборудования
ТП
предприятий.
Ремонт
электромеханического
оборудования. Ремонт электротехнологического оборудования
Производственная практика
ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования
1.1. Область применения программы
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Программа производственной практики профессионального модуля
ПМ.02
Проверка и наладка электрооборудования – является составной частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),
входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро –
теплоэнергетика.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- заполнения технологической документации;
- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений,
стендами;
уметь:
- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;
- проводить электрические измерения;
- снимать показания приборов;
- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам,
техническим условиям;
знать:
- общую классификацию измерительных приборов;
- схемы включения приборов в электрическую цепь;
- документацию на техническое обслуживание приборов;
- систему эксплуатации и поверки приборов;
- общие правила технического обслуживания измерительных приборов.
В результате освоения модуля обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и
включать его в работу.
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением
инженерно-технического персонала.
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ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и
инструменты.
1.4.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля:
Для очной формы обучения:
Производственная практика – 144 часа.
1.5 Темы:
Производственная
практика:
Выполнение
испытаний
осветительных
электроустановок. Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя.
Выполнение работ по регулировке, испытанию и наладке электрооборудования.
Снятие показаний измерительных приборов.
Регулировка, настройка
измерительных приборов, ПРА. Включение приборов в электрическую цепь.
Проверка механической части, чистка, замена контактов реле. Выполнение проверки
ОЭУ. Проверка, наладка электродвигателей, включение его в цепь. Испытание и
наладка электродвигателей, и пробный пуск. Регулировка электрооборудования
промышленных предприятий. Испытание.
Производственная практика
ПМ.03
Устранение
и
предупреждение
аварий
и
неполадок
электрооборудования
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики профессионального модуля
ПМ.03
Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования – является
составной частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы
профессий 13.00.00 Электро – теплоэнергетика.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования
промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий,
воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и
трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных
устройств;
уметь:
- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый
предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;
- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;
оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;
- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;
производить межремонтное обслуживание электродвигателей;
знать:
- задачи службы технического обслуживания;
- виды и причины износа электрооборудования;
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- организацию технической эксплуатации электроустановок;
обязанности
электромонтёра
по
техническому
обслуживанию
электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;
- порядок оформления и выдачи нарядов на работу.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно
технологическим картам.
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае
обнаружения его неисправностей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Для очной формы обучения:
Производственная практика (по профилю специальности) – 180 часов.
1.5 Темы:
Производственная практика: Выполнение комплексных работ соответствующих 2-3
разряду ЕТКС. Техническое обслуживание осветительных электроустановок.
Техническое обслуживание ПРА, аппаратуры защиты, управления и контроля.
Техническое обслуживание кабельных и воздушных линий. Техническое
обслуживание электрических машин. Техническое обслуживание трансформаторов
и трансформаторных подстанций
Государственная итоговая аттестация выпускников
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
1.1. Область применения программы
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников – является
составной частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы
профессий 13.00.00 Электро – теплоэнергетика.
1.2. Цель государственной итоговой аттестации выпускников
Цель - определение соответствия результатов освоения студентами образовательных
программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
1.3. Перечень профессиональных, общих компетенций, принятых к
оцениванию на государственной итоговой аттестации (критерии оценивания)
Экзаменационная комиссия руководствуется показателями оценки общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов
различной сложности в процессе сборки.
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при
проверке его в процессе ремонта.
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и
включать его в работу.
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением
инженерно-технического персонала.
ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и
инструменты.
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно
технологическим картам.
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае
обнаружения его неисправностей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на проведение ГИА
Для очной формы обучения - 1 неделя.
2. Форма ГИА по образовательным программам среднего профессионального
образования
Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и
письменная экзаменационная работа) – далее по тексту ВКР.
Итоговая аттестация проводится, в два этапа:
1 этап – выполнение выпускной практической квалификационной работы;
2 этап – защита письменной экзаменационной работы.
Группа в один день проходит два этапа:
1 этап - выполнение выпускной практической квалификационной работы
2 этап - защита письменной экзаменационной работы
3. Необходимые экзаменационные материалы
Необходимыми экзаменационными материалами являются:
- перечень тем выпускной практической квалификационной работы по профессии
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
- перечень тем письменной экзаменационной работы по профессии Электромонтёр
по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- алгоритм защиты ВКР;
- фонд оценочных средств.
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3.4. Требования к содержанию и организации образовательного процесса (в том
числе для лиц с ОВЗ) и организации воспитания обучающихся
Образовательный процесс по профессии организуется в соответствии с
утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками,
расписанием учебных занятий.
Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается в соответствии с
календарным учебным графиком.
Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Дисциплина Физическая культура реализуется еженедельно в объеме 2-х
часов обязательных аудиторных занятий и 2 часов самостоятельной работы за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.
Допускается для подгрупп девушек 48 часов учебного времени дисциплины
Безопасность жизнедеятельности, отведенных на изучение основ военной службы,
использовать на освоение основ медицинских знаний.
В период обучения или во время летних каникул с юношами проводятся 5дневные учебные сборы на базе воинских частей, определенных военными
комиссариатами, в соответствии с п.1 ст.13 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ.
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
ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Аттестация по всем видам учебной и производственной практики проводится
в форме дифференцированного зачета с учетом (или на основании) результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
По завершению освоения программы каждого профессионального модуля
проводится экзамен.
Экзамен проводится с целью определения качества освоения обучающимися
соответствующего вида деятельности с обязательным привлечением работодателей
в качестве внештатных экспертов.
Общая продолжительность каникул в учебном году составляет – две недели в
зимний период.
Организации воспитания обучающихся
Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной
программы
в образовательной организации,
осуществляется на основе
включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы.
Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация
укомплектована
квалифицированными
специалистами.
Управление
воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим
директора, который несет ответственность за организацию воспитательной работы
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в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по
учебно-воспитательной
работе,
непосредственно
курирующего
данное
направление, педагога-психолога, классных руководителей (кураторов),
преподавателей. Функционал работников регламентируется требованиями
профессиональных стандартов.
Организация
образовательной
деятельности
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Для обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации лиц
с ограниченными возможностями здоровья в учебном плане профессии
предусмотрены адаптационные дисциплины.
При организации практики обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в перечне регламентирующих документов
учитываются:
приказ Минтруда России от 19.11.2013 N 685н "Об утверждении
основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности";
приказ Минтруда России от 04.08.2014 г. № 515 «Об утверждении
методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности»;
методические рекомендации по разработке и реализации
адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении методических рекомендаций»);
требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса (письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 "О направлении
требований");
перечень необходимого оборудования для оснащения базовой
профессиональной организации, учитывающий типы и количество нозологий
((мультифункциональный центр (обучение обучающихся со всеми типами
нозологий), специализированный (по одному типу нозологий), смешанный (по
нескольким типам нозологий)).
Педагогические работники, участвующие в разработке и реализации рабочих
программ всех видов практик для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ, должны
учитывать их особые образовательные потребности и быть ознакомлены с
психофизическими особенностями таких обучающихся.
С этой целью данная категория педагогических работников в обязательном
порядке проходит тематические курсы повышения квалификации, направленные на
овладение методами и технологиями организации практического обучения,
учитывающими специфику ограничений здоровья отдельных студентов или групп
обучающихся с ОВЗ.
Форма проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в колледже, устанавливается с учетом
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особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА
4.1. Характеристика среды ОО, обеспечивающей развитие общих компетенций
выпускников
Особенностью, данной ООП СПО является то, что она представлена как
комплекс избыточных условий для формирования востребованного результата, в
том числе посредством направлений воспитательной работы:
Воспитательная работа направлена на формирование у обучающихся общих
компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным
стандартом по профессии. Это предполагает развитие способностей работать в
коллективе и команде, активно общаться с коллегами, нести ответственность за
работу членов команды и результат выполнения задания. Система воспитательной
работы базируется на сочетании традиционных и инновационных технологий,
направленных на осуществление практико-ориентированного и индивидуального
подхода к развитию личности будущего специалиста. Система воспитательной
работы ориентирована на гуманистические подходы к вопросам воспитания и
образования, содействие в профессиональной деятельности обучающихся, развитие
творческих способностей, выработке четких гражданских позиций, чувства
сопричастности к судьбе Отечества. Колледж объединяет обучающихся различных
национальностей, поэтому одним из приоритетных направлений воспитательной
работы является воспитание толерантного сознания, принципов ненасилия к
представителям различных национальностей, формирование сплоченного
коллектива обучающихся и преподавателей. Это направление предполагает
проведение обширной работы по расширению культурно-этнического кругозора,
формирования интереса к культурному наследию народов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья, а также приобщение студентов-мигрантов к русскому языку,
культуре, искусству.
Основными направлениями в концепции воспитательной работы являются:
 воспитание человека с новым правовым мировоззрением, обладающего
экономическим мышлением и кругозором, умеющего себя защищать в
условиях нового рынка труда и «ранней» безработицы, владеющего основами
безопасности жизнедеятельности;
 привитие навыков культуры в учебном заведении, в быту, в
общественных местах;
 воспитание патриотизма и гражданственности в духе лучших традиций
литературы и искусства, а также национальной доктрины России;
 воспитание человека, любящего свою «малую» Родину, дом, город,
Россию;
 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования;
 проведение экскурсионных мероприятий профадаптационной и
познавательной направленности;
 профессиональное воспитание;
 привитие любви и уважения к книге, как основному источнику
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воспитания и образования;
 развитие традиций здорового образа жизни, основанных на лучших
культурных и спортивных примерах;
 воспитание навыков межличностного общения;
 профилактика негативных проявлений в молодежной среде
(предотвращение правонарушений, профилактика ПАВ, экстремистских
настроений)
 продолжение традиций образовательного учреждения;
 создание благоприятного микроклимата для дальнейшего развития
учебной деятельности, практического обучения, внеурочной занятости
студентов;
 развитие студенческого самоуправления как формы развития
управленческих навыков обучающихся;
 использование информационно-коммуникативных технологий в
воспитательной работе и другие.
Воспитательная среда сформирована и совершенствуется во время учебных
занятий, в период практики, во внеклассной работе.
Система
воспитательной
работы
включает
индивидуальные,
микрогрупповые, групповые и массовые формы воспитательной работы.
Целью дополнительного образования является развитие у обучающихся
творческой активности, личной ответственности, культуры и психологических
основ общения, формирование навыков соблюдения здорового образа жизни,
организация позитивной занятости, содействие профессиональной адаптации.
Значительное внимание в концепции воспитательной работы уделяется
психолого-педагогическому
сопровождению
обучающихся.
Основными
направлениями являются: оказание консультативной психологической помощи
студентам, родителям, преподавателям, а также проведение психодиагностики
различных личностных особенностей обучающихся.
Важным направлением в
воспитательной работе является развитие студенческого самоуправления.
Студенческий Совет принимает активное участие в жизни колледжа: проведение и
участие в мероприятиях различного уровня, волонтерская деятельность, проведение
благотворительных акций.
Приоритетным направлением воспитательной работы является вовлечение
обучающихся в проектную деятельность профессиональной направленности.
В воспитательном процессе используются современные информационнокоммуникативные технологии.
Основной учебно-воспитательной задачей коллектива колледжа является
подготовка высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда,
владеющих профессиональными компетенциями, коммуникативными навыками и
умениями, с четкой гражданской позицией, пониманием прав и свобод личности,
успешно социализирующихся в обществе.
В целях формирования общих компетенций в полном (избыточном) объеме
ООП СПО определяет направления и формы учебно-воспитательной работы.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
5.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы обеспечивается наличием:
Кабинетов:
технического черчения;
электротехники;
технической механики;
материаловедения;
охраны труда;
безопасности жизнедеятельности.
Лабораторий:
электротехники и электроники;
информационных технологий;
контрольно-измерительных приборов;
технического обслуживания электрооборудования.
Мастерских:
слесарно-механическая;
электромонтажная.
Спортивного комплекса:
спортивный зал;
стрелковый тир (место для стрельбы).
Залов:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Требования к организации безбарьерной архитектурной среды образовательной
организации
Вся территория ОО соответствует условиям беспрепятственного, безопасного
и удобного передвижения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ,
обеспечения доступа с учетом требований СП 42.13330 (СНиП 2.07.01-89*).
Коммуникационные пути
стыковываются с внешними (общегородскими)
транспортными и пешеходными коммуникациями. Для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ОВЗ обеспечивается доступность путей движения, выделение мест
для парковки автотранспортных средств инвалидов, дублирование лестниц
пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов
поручнями, контрастную окраску дверей и лестниц, наличие средств
информационно-навигационной поддержки.
Создание безбарьерной среды в ОО учитывает в первую очередь потребности
обучающихся с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, т.к. будучи доступным для вышеуказанных категорий
обучающихся, пространство становится комфортным и безбарьерным и для
обучающихся других нозологических категорий
5.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю
сформированы учебно-методические комплексы, содержащие рабочие программы,
календарно-тематические планы, методические рекомендации по выполнению
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лабораторных работ, практических заданий, внеаудиторной самостоятельной
работы, контрольно-оценочные средства (КОС).
Для реализации программы имеется необходимое учебно-методическое
обеспечение.
Для прохождения учебной и производственной практик разработаны
соответствующие программы.
Для подготовки к государственной итоговой аттестации - методические указания по
выполнению выпускной квалификационной работы.
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
обучающихся
сопровождается
методическими указаниями с обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
5.3. Кадровое обеспечение реализации ППКРС
Реализация ППКРС по профессии среднего профессионального образования
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной
дисциплины, профессионального модуля и опыт деятельности в соответствующей
профессиональной сфере.
5.4. Требования к организации воспитания обучающихся
Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной
программы
в образовательной организации,
осуществляется на основе
включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы.
Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация
укомплектована
квалифицированными
специалистами.
Управление
воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим
директора, который несет ответственность за организацию воспитательной работы
в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по
учебно-воспитательной
работе,
непосредственно
курирующего
данное
направление, педагога-психолога, классных руководителей (кураторов),
преподавателей. Функционал работников регламентируется требованиями
профессиональных стандартов.
6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения основной образовательной программы включает текущий
контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
-оценка уровня усвоения дисциплин;
-оценка уровня освоения компетенций обучающихся.
При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная
(производственное обучение) и производственная. Она представляет собой вид
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учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализовывается как концентрированно в несколько
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Производственная практика на основе заключенных договоров проводится на
предприятиях и организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся.
6.2. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных,
общих компетенций и личностных
результатов
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в
рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных рабочей программой
воспитания.
Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся:
 демонстрация интереса к будущей профессии;
 оценка собственного продвижения, личностного развития;
 положительная динамика в организации собственной учебной
деятельности по результатам 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, викторинах, в предметных неделях;
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с
обучающимися, преподавателями, 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, этнической, 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
обучающихся;
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на
межнациональной, межрелигиозной почве;
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 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, природным богатствам России и мира;
 демонстрация умений и навыков разумного природопользования,
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;
 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень
культуры здоровья обучающихся;
 проявление культуры потребления информации, умений и навыков
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа
информации, умения ориентироваться 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 социальноэкономической действительности
6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся в полном
объеме выполнившие учебный план по данной профессии, не имеющие
академической задолженности по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций
при прохождении учебной практики (производственного обучения) и
производственной практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности.
6.4. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР). Формой государственной итоговой аттестации
является защита выпускной квалификационной работы (выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).
Итоговая аттестация проводится, в два этапа:
1 этап – выполнение выпускной практической квалификационной работы;
2 этап – защита письменной экзаменационной работы.
Группа в один день проходит два этапа:
1 этап - выполнение выпускной практической квалификационной работы.
2 этап - защита письменной экзаменационной работы.
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7. Организация образовательного процесса обучающихся
инвалидов и обучающихся с ОВЗ
Содержание СПО по образовательным программам и условия организации
обучения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются
адаптированной основной профессиональной образовательной программой, а для
обучающихся инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
Обучение по образовательным программам обучающихся инвалидов и
обучающихся с ОВЗ осуществляется ОО с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по усмотрению ОО
может быть организовано как совместно с другими обучающимися (инклюзивно),
так и в отдельных группах. Варианты реализации АОПОП СПО для конкретного
обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ определяется ОО в соответствии
с рекомендациями, данными по результатам медико-социальной экспертизы или
психолого-медико-педагогической комиссии, а также специальными условиями,
созданными в ОО. Реализация АОПОП СПО в обязательном порядке должна
предусматривать создание в ОО специальных условий, которые включают в себя как
общие условия для всех обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, так и
специфические условия для конкретных нозологических категорий обучающихся, и
обеспечивать реализацию их особых образовательных потребностей.
ОО предусматривает использование в образовательном процессе активных форм
проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов,
деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа
производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых
дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития
общих и профессиональных компетенций обучающихся.
При обучении обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в инклюзивных
группах организация образовательного процесса может осуществляться с
применением социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологии
социокультурной реабилитации для оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ с
другими обучающимися группы, создании комфортного психологического климата
в студенческой группе, отражающегося в планах воспитательной работы в ОО, а
также при разработке индивидуальных планов обучения таких обучающихся.
Индивидуальное обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по
индивидуальному учебному плану может осуществляться как в ОО (в
академической группе и индивидуально с преподавателем), так и с применением
дистанционных образовательных технологий. В случае применения дистанционных
образовательных технологий каждый обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ
в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с
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использованием специальных технических и программных средств, содержащей все
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах
учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик.
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ форма проведения практики
устанавливается ОО с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. По решению ОО для
маломобильных категорий обучающихся некоторые виды практик могут
осуществляться дистанционно. При определении мест прохождения учебной и
производственной практик обучающимся инвалидом ОО должна учитывать
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы,
содержащейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики обучающимися инвалидами и
обучающимися с ОВЗ создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями,
утвержденными приказом Министерства труда России от 19.11.2013 г. № 685н.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ
устанавливаются ОО и педагогическим коллективом самостоятельно с учетом
ограничений здоровья и индивидуального подхода.
Все виды аттестации (текущий контроль, промежуточная и государственная
итоговая аттестации) для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ
устанавливаются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей и с
обеспечением:
1)

общих условий:

–
допускается присутствие в аудитории ассистента (ассистентов),
оказывающего обучающимся инвалидам и обучающимся с ОВЗ необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее
место, передвигаться, прочитать и оформить задание и т.п.);
–
пользование необходимыми учебно-методическими и (или) техническими
средствами при проведении текущего контроля успеваемости с учетом их
индивидуальных особенностей;
–
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся
инвалидов и обучающихся с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а
также их пребывание в указанных помещениях.
2)

специальных условий:

–
для слабовидящих: задания и иные материалы оформляются увеличенным
шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс; при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее
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устройство; допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у
самих обучающихся;
–
для слабослышащих: в кабинете находится звукоусиливающая аппаратура
коллективного пользования; при необходимости обучающимся предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию
экзамен/зачет проводится только в письменной форме;
–
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: письменные задания
выполняются обучающимися на компьютере со специализированным программным
обеспечением или надиктовываются ассистенту; по их желанию экзамен/зачет
проводится только в устной форме.
Обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ, оформляя заявление о постановке его
на специализированный учет в качестве обучающегося из числа инвалидов (лиц с
ОВЗ), указывает о необходимости создания для него специальных условий при
проведении текущего контроля успеваемости, исходя его индивидуальных
особенностей (на основе заключения ПМПК).
Обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ не позднее, чем за 1 месяц до начала
проведения промежуточной аттестации подает письменное заявление
о
необходимости создания для него специальных условий при проведении
зачетов/экзаменов, исходя из его индивидуальных особенностей (на основе
заключения ПМПК).
Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по
дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов
необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). При
проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
общих и специальных условий. В специальные условия могут входить:
предоставление отдельной аудитории; увеличение времени для подготовки ответа;
присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; выбор
формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной
итоговой аттестации; выбор формы предоставления заданий и ответов (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с
использованием услуг ассистента; использование специальных технических
средств; предоставление перерыва для приема пищи, лекарств.
Выпускники инвалиды и выпускники с ОВЗ, или родители (законные
представители) несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до
начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о
необходимости создания для них специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация для выпускников инвалидов и выпускников с
ОВЗ может проводиться с использованием дистанционных образовательных
технологий.
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