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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

государственного     автономного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский машиностроительный колледж» составлена на основе 

федерального государственного стандарта по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического электромеханического оборудования (по 

отраслям)  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «28» июля 

2014 г. № 831. 

ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и  электромеханического оборудования (по отраслям)- комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников.  

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ППССЗ 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена составляют: 

Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016; в ред. от 07.03.2018г.); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» мая 2012г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от «7» июня 2012г. № 24480) (с изм.  от 29.12.2014г. №1645 и 31.12.2015г. 

№1578); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 №309-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта" (ред. от 23.07.2013г.); 

-Федеральный Закон от 28.03.1998 № 53 - ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе" (в ред. от 05.10.2015 № 274-ФЗ, ред. от 29.12.2017 № 473-ФЗ от 07.03.2018г. №55-

ФЗ); 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

consultantplus://offline/ref=787E87C47F040EC9CA72BE937DA31A2C0B3E860749AFD7B785ADA6EBBEEC02FC38DFF109FA13613DLFq4G
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России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.09.2009 № 355 "Об утверждении Перечня 

специальностей среднего профессионального образования" (ред. от 26 октября 2011 г.);  

-Приказ 05.06.2014 г. № 632 об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г № 1199, профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден Министерства образования и 

науки РФ от 28.09.2009 г. № 355 (ред. от 25.11.2016г.). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

от 18.04.2013 г. № 291 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 № 1061); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012  № 39, от 31.01.2012  № 69, от 23.06.2015 № 609, №506 от 07.06.2017г.); 

- Приказ Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010г. "Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" 

(ред. от 11.12.2015г. №1456); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) № 240 от 05.04.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета и зачетной 

книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего 

consultantplus://offline/ref=7DC36BCBB6947ECB193E361D1735B188C3F26235C4DD01659F2C4A97A2B35C94B3B05055A6129D94w9E7H
consultantplus://offline/ref=7DC36BCBB6947ECB193E361D1735B188C3F36634CAD901659F2C4A97A2B35C94B3B05055A6129D95w9E3H
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профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) № 292 от 18.04.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» (в 

ред. от 27.10.2015 №1224); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (ред. от 31.01.2014 г. №74, ред. от 17.11.2017г. №1138); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.03.2015 № 06-259 "О направлении доработанных рекомендаций по 

организации получении общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии или специальности СПО»; 

- Концепция вариативной составляющей ОПОП НПО/СПО, одобренная коллегией 

министерства образования и науки Самарской области (распоряжение от 30.06.2010г. №2/3); 

- ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от «28» июля 2014 г. № 831. 

- Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам, утвержденный Приказом 

Минтруда России от 20 декабря 2013 № 754н; 

- Профессиональный стандарт Слесарь-электрик, утвержденный Приказом 

Минтруда России от 17 сентября 2014 № 646н; 

- Стандарты WorldSkills 

- Требования международного стандарта WorldSkills Russia (WSR) по компетенции 

«Электромонтаж» от 26.01.15 - v1.02. 

Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20.10.2010 №12-696 "О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО/СПО"; 

- Письмо ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 05.08.2011г. 

№01-01- 05/709 "О рекомендациях издательств по использованию учебной литературы при 

реализации образовательных программ НПО и СПО в рамках ФГОС СПО третьего 

поколения"; 

- Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 16 июля 

2014г. №229-од «Об апробации региональной системы квалификационной аттестации по 
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профессиональным модулям основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального и среднего профессионального 

образования»; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных 22 января 2015 г. 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 01.03.2017г. № 06-174 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям(№06-156 от 20.02.2017г.)»; 

- Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисциплин СПО 

на основе ФГОС СПО (27 августа 2009 г.); 

- Рекомендации по формированию примерных программ профессиональных модулей 

СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 2009 г.). 

Нормативно-методическая база колледжа 

Локальные нормативные акты ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный 

колледж», регламентирующие реализацию ФГОС СПО: 

- Устав ГАПОУ СО «ТМК», утвержденный приказом министерства образования и 

науки Самарской области от 17.02.2015 № 53-од 

- Лицензия 63Л01 № 0001261 рег. № 5771 от «19» июня 2015 года на осуществление 

образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным 

программам, выданная министерством образования и науки Самарской области 

- Правила приема в ГАПОУ СО «ТМК». 

- Положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям в 

ГАПОУ СО «ТМК». 

- Положение о порядке организации и проведения практики обучающихся ГАПОУ 

СО «ТМК». 

- Положение об организации промежуточной аттестации и текущих формах 

контроля 

учебной работы в ГАПОУ СО «ТМК». 

- Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

обучающимися ГАПОУ СО «ТМК». 

- Положение о порядке оформления, учета наличия и движения контингента 

обучающихся в ГАПОУ СО «ТМК». 
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- Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы (дипломный проект) обучающимися ГАПОУ СО «ТМК». 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам среднего профессионального образования выпускников в 

ГАПОУ СО «ТМК». 

- Инструкция по ведению журналов учебных занятий в ГАПОУ СО «ТМК». 

- Инструкция по заполнению и ведению зачетной книжки для студентов, 

осваивающих программы среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «ТМК». 

 

Методические рекомендации и шаблоны (унифицированные формы) учебно-

планирующей и учебно-методической документации, разработанные в   ГАПОУ СО 

«Тольяттинский машиностроительный колледж» 

 

- Шаблон  учебного  плана, календарного графика в программе Excel, а 

также пояснительной записки в программе Word. 

- Методические рекомендации по разработке рабочих программ 

профессиональных модулей. 

- Методические рекомендации содержат пошаговый алгоритм действий по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин. 

- Шаблон рабочей программы учебной дисциплины общеобразовательного 

цикла ППССЗ. 

- Методические рекомендации по разработке рабочей программы учебной 

дисциплины циклов ОГСЭ, ЕН, ОП ППССЗ. 

- Шаблон рабочей программы учебной дисциплины циклов ОГСЭ, ЕН, ОП 

ППССЗ. 

- Методические рекомендации по разработке рабочей программы 

профессионального модуля.  

- Шаблон рабочей программы профессионального модуля. 

- Шаблон рабочей программы учебной и/или производственной практик. 

- методических рекомендаций для обучающихся по выполнению курсовой 

работы/проекта. 

- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению 

производственной практики  

- Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению 

лабораторных работ и/или практических занятий. 
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- Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю. 

- Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для 

обучающихся. 

- Шаблон Фонда оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям  

1.2 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности 13.02.11  

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  электромеханического 

оборудования (по отраслям) по дневной форме получения образования: 

 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Квалификация базовой подготовки – техник 

 

2   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ППССЗ 

 

2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

 Организация и проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и 

испытанию электрического и электромеханического оборудования отрасли 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

 Материалы и комплектующие изделия; 

 Технологическое оборудование и технологические процессы; 

 Технологическая оснастка; 

 Электрическое и электромеханическое оборудование; 

 Средства измерения; 

 Техническая документация; 

 Профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

 Первичные трудовые коллективы. 

2.2 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПК, ОК) 

Базовая подготовка 
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Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВД 1  Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

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

оборудования. 

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

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического 

и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ВД 2  Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

ПК 2.1.  Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
бытовой техники 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники 

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

ВД 3  Организация деятельности производственного подразделения 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

ВД 4 Выполнение работ по профессии рабочего 18590 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

ПК 4.1. Выполнять ремонт простых деталей и узлов электрических аппаратов и машин 

ПК 4.2. Выполнять соединение деталей и узлов различными способами в соответствии с 

простыми электромонтажными схемами 

ПК 4.3. Выполнять прокладку и сращивание электропроводов и кабелей различными 

способами, в том числе с установкой соединительных коробок и кабельных муфт 

 

Код Наименование результата обучения (ОК) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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2.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.3.1 Использование  вариативной части 

 

Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по циклам представлено в 

таблице: 

 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам но 

ФГОС, часов 

 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего В том числе  

 

 

На увеличение объема 

обязательных дисциплин 

(МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (ВЧ) 

ОГСЭ.00 116 - 116 

ЕН.00 - - - 

ОП.00 424 144 280 

ПМ.00 396 396 - 

Вариативная часть (ВЧ) 936 540 396 

 

Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией введенных 

дисциплин и обоснованием необходимости их введения, а также обоснованием увеличения 

обязательной части представлены в следующей таблице: 

Циклы 

Наименование 

дисциплин вариативной 

части 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

о
б
я

за
т
ел

ь
н

о
й

 у
ч

еб
н

о
й

 

н
а
г
р

у
зк

и
 п

о
 У

П
 П

П
С

С
З

 

Основные результаты изучения дисциплин 

вариативной части и краткое обоснование 

необходимости их введения (увеличения объема 

обязательной части цикла) 

ОГСЭ.00 Обязательная часть 116  

ОГСЭ.05 Эффективное поведение 

на рынке труда 

36 В соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей ППССЗ СПО в Самарской области 

ОГСЭ.06 Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

80 В соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей ППССЗ СПО в Самарской области 

ОП.00 Обязательная  часть 424  

ОП. 01 Инженерная графика 32 Усиление в соответствии с требованиями 

WorldSkills: 

1. Читать чертежи и документацию: 

 планы расположения силового 

электрооборудования и сетей электроосвещения; 

 электрические схемы; 

инструкции по электрооборудованию 

ОП. 02 Электротехника и 

электроника 

78 Усиление в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Слесарь-

электрик» 
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А/01.3 Ремонт простых деталей и узлов 

электроаппаратов и электрических машин 

А/02.3 Соединение деталей и узлов в соответствии 

с простыми электромонтажными схемами 

A/03.3 Лужение, пайка, изолирование 

электропроводов и кабелей 

A/04.3 Прокладка и сращивание электропроводов 

и кабелей; установка соединительных муфт, 

коробок 

Необходимые знания: 

Основные сведения по электротехнике, 

необходимые для выполнения работ: 

- в цепях постоянного тока; 

- в однофазных электрических цепях переменного 

тока; 

- в трёхфазных электрических цепях 

Усиление в соответствии с требованиями 

WorldSkills: 

1. Демонстрировать понимание различных типов 

приборов автоматического регулирования 

2. Демонстрировать понимание различных типов 

телекоммуникационных систем 

ОП.05 Материаловедение 24 Усиление в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Слесарь-

электрик»  
А/01.3 Ремонт простых деталей и узлов 

электроаппаратов и электрических машин 

А/02.3 Соединение деталей и узлов в соответствии 

с простыми электромонтажными схемами 

A/03.3 Лужение, пайка, изолирование 

электропроводов и кабелей  

A/04.3 Прокладка и сращивание электропроводов 

и кабелей; установка соединительных муфт, 

коробок 

Необходимые знания: 

1. Механические и электрохимические 

характеристики электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ 

2. Химические особенности используемых при 

пайке и лужении флюсов в пределах выполняемых 

работ 

3. Назначение, свойства и области применения 

электроизоляционных материалов в пределах 

выполняемых работ 

4. Методы практической обработки 

электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ 

ОП.09 Охрана труда 10 Усиление в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Слесарь-

электрик» 
А/01.3 Ремонт простых деталей и узлов 

электроаппаратов и электрических машин 

А/02.3 Соединение деталей и узлов в соответствии 

с простыми электромонтажными схемами 

A/03.3 Лужение, пайка, изолирование 

электропроводов и кабелей 
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A/04.3 Прокладка и сращивание электропроводов 

и кабелей; установка соединительных муфт, 

коробок 

Необходимые знания: 

1. Правила охраны труда на рабочем месте в 

пределах выполняемых работ 

2. Правила оказания первой медицинской помощи 

при травмах и несчастных случаях, специфичных 

для трудовой функции 

ОП.11 Основы 

предпринимательства 

36 В соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей ППССЗ СПО в Самарской области 

ОП.12 Автоматика и 

вычислительная техника 

244 Усиление в соответствии с требованиями 

WorldSkills: 

1. Демонстрировать понимание различных типов 

телекоммуникационных систем: 

 структурированная кабельная система; 

 системы пожарной сигнализации 

2. Демонстрировать понимание различных систем 

контроля эвакуации: 

 звуковые устройства оповещения; 

 световые устройства оповещения; 

 системы контроля и наблюдения; 

 системы охранной сигнализации 

3. Демонстрировать понимание различных систем 

контроля и управления доступом: 

 локальные; 

 централизованные 

4. Демонстрировать понимание различных систем 

видеонаблюдения: 

 камеры и оптические компоненты 

приспособлений; 

 записывающие устройства, мониторы и т.д. 

5. Устанавливать и собирать перечисленное выше 

оборудование согласно инструкциям 

6. Использовать необходимое программное 

обеспечение для программирования логических 

контроллеров, реле, систем шин и т.п. 

7. Выполнять необходимую наладку и 

программирование таких устройств, как таймеры, 

реле перегрузок и т.п. 

8. Скачивать и импортировать приложения, 

необходимые для выполнения задания 

ПМ.00 Обязательная  часть 396  

МДК.01.03 Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

116 Усиление в соответствии с требованиями 

работодателей  
Необходимые умения: 

1. Рассчитывать мощность компенсирующих 

установок в системах электроснабжения для 

обеспечения безопасной эксплуатации 

электроустановки 

2. Рассчитывать нагрузку освещения цеха 

промышленного предприятия 

Рассчитывать элементы релейной защиты 

цехового трансформатора 

Необходимые знания: 

1. Виды и принципы действия релейных защит 
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2. Конструктивное исполнение 

распределительных устройств и подстанций 

3. Основное электрооборудование подстанций 

Усиление в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Слесарь-

электрик»  
В/03.4 Заземление и зануление силовых установок 

Необходимые умения: 

1. Определять возможность использования 

естественных заземлителей 

2. Рассчитывать параметры заземляющих 

устройств для обеспечения безопасной 

эксплуатации электроустановки 

Необходимые знания: 

1. Способы прокладки заземляющих и 

зануляющих проводников  

2. Требования к исполнению защитных устройств 

в зависимости от класса электроустановки и 

помещения, где данная электроустановка 

эксплуатируется  

3. Типы питающих сетей, виды систем заземления 

и требования, предъявляемые к ним  

4. Способы и методы выполнения заземления или 

зануления электроустановок  

5. Методы расчета заземляющих устройств  

6. Методы определения сопротивления 

заземляющих устройств 

МДК.01.04 Техническое 

регулирование и контроль 

качества электрического и 

электромеханического 

оборудование 

66 Усиление в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Слесарь-

электрик»  
В/04.4 Регулирование и испытание собранных, 

отремонтированных электрических машин, 

электроаппаратов, электроприборов и 

сопряженных с ними механизмов 

Необходимые умения: 

1. Пользоваться стендами и приборами для 

регулирования и испытания электрических машин, 

аппаратов, электроприборов, электрических цепей 

и сопряженных с ними механизмов 

2. Пользоваться измерительными приборами для 

определения параметров, характеризующих 

работу оборудования 

3. Снимать характеристики электрических машин 

для проверки соответствия этих характеристик 

данным конструкторской документации 

4. Регулировать приборы электроавтоматики 

5. Замерять сопротивление изоляции 

высоковольтных электроаппаратов 

6. Замерять омические сопротивления 

электрических цепей различными методами 

Необходимые знания: 

1. Устройство, назначение и функциональные 

возможности стендов для регулирования и 

испытания электрических машин, аппаратов, 

электроприборов, электрических цепей, 

механизмов в пределах выполняемых работ 

2. Назначения, функциональные возможности и 
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методики использования измерительных приборов 

в пределах выполняемых работ 

3. Технические условия на сборку и испытание 

отремонтированных узлов 

4. Методы измерения омических сопротивлений 

электрических цепей в пределах выполняемых 

работ 

МДК.02.01 Типовые технологические 

процессы обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

82 Усиление в соответствии с требований 

работодателей сервисных центров по ремонту 

бытовой техники  

Необходимые умения: 

1. Использовать средства измерения и контроля 

для проведения измерений характеристик 

продукции 

2. Оформлять нормативные и методические 

документы, регламентирующие вопросы качества 

продукции 

Необходимые знания: 

1. Систематический выборочный контроль 

качества принятой продукции 

2. Систематический выборочный контроль 

хранения материалов, полуфабрикатов, покупных 

изделий и готовой продукции 

МДК.04.01 Обслуживание и ремонт 

простых электрических 

цепей, узлов, 

электроаппаратов и 

электрических машин 

132 Усиление в соответствии с требованиями 

WorldSkills: 

1. Демонстрировать знание различных систем 

электроснабжения  для промышленных, 

общественных и жилых зданий: 

 устанавливать кабели непосредственно на 

поверхность; 

 выбирать необходимые переходники и муфты, 

используемые для ввода кабелей в короба, панели, 

ящики аппаратуры и т.п.; 

 устанавливать кабели с одинарной или двойной 

изоляцией в короба, кабельные каналы, гибкие 

кабелепроводы; 

 устанавливать и надежно фиксировать кабели с 

двойной изоляцией на кабельный лоток 

лестничного типа и кабельный короб; 

 устанавливать металлический и пластиковый 

желоб; 

 измерять и отрезать желоб по необходимой 

длине и под необходимым углом; 

 собирать желоба без искажения соединений и с 

соблюдением приемлемых допусков; 

 собирать различные переходники в желоб; 

 надежно закреплять желоба различных типов на 

поверхности; 

 устанавливать металлические и пластиковые 

кабель-каналы; 

 выбрать необходимые переходники, 

используемые для ввода кабель-каналов в короба, 

панели, желоба и т.п.; 

 устанавливать металлические и пластиковые 

гибкие кабелепроводы 

 выбрать необходимые переходники, 
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используемые для ввода гибких кабелепроводов в 

короба, панели, желоба и т.п.; 

 устанавливать кабельные лестницы и кабельные 

лотки 

2. Демонстрировать понимание различных типов 

низковольтных комплектных устройств (НКУ) 

промышленных, общественных и жилых зданий: 

 надежно закреплять НКУ на поверхности; 

 собирать аппаратуру НКУ согласно 

технической документации; 

 выполнять монтаж электропроводки в щитке 

согласно электрической схеме 

 

Выделение часов на вариативную часть обосновано изучением требованиями 

профессиональных стандартов 

2.3.2 Реализация профессионального модуля по освоению рабочей профессии  

Освоение рабочей профессии ФГОС СПО специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и  электромеханического оборудования (по 

отраслям)  предусмотрено 

3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

АКТЫ СОГЛАСОВАНИЯ ППССЗ 

Учебный план очной формы разработан для обучающихся на базе среднего (полного) 

общего образования. 

Учебный план в себя включает: 

 Сводные данные по бюджету  времени. 

 План учебного процесса. 

 Календарный график. 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  

электромеханического оборудования (по отраслям). 

 Пояснительная записка. 

3.2 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ (Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  электромеханического 
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оборудования (по отраслям)   

Примерные программы общеобразовательных дисциплин для специальностей 

среднего профессионального образования рекомендованы ФГАУ «Федеральным институтом 

развития образования»  от 23  июля 2015 года.  

Примерные программы циклов ОГСЭ, ЕН, ОП разработаны и утверждены 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Центром 

профессионального образования Самарской области. 

 

Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла 

 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  

электромеханического оборудования (по отраслям)) 

 

индекс Наименование дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.06 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

 

Перечень рабочих программ дисциплин математического 

и общего естественнонаучного цикла 

 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы. 

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  электромеханического  

оборудования (по отраслям)) 

 

индекс Наименование дисциплины 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

 Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы. 

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  

электромеханического оборудования (по отраслям)) 

 

индекс Наименование дисциплин/профессиональных модулей 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника и электроника 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 
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индекс Наименование дисциплин/профессиональных модулей 

ОП.04 Техническая механика 

ОП.05 Материаловедение 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.07 Основа экономики 

ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.09 Охрана труда 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Основы предпринимательства 

ОП.12 Автоматика и вычислительная техника 

ПМ.01 
Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии рабочего 18590 Слесарь- электрик по ремонту 

электрооборудования 

 

3.3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ (Комплект учебно-методической документации находится в папках «Учебно-

методический комплекс 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и  электромеханического оборудования (по отраслям)) 

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся  по дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 

 

Наименование 

дисциплины 

Наличие сборников инструкций 

или методических указаний по 

выполнению ЛР, ПЗ, 

самостоятельных работ 

Наличие 

КОС 

(преподавателей) 

Наличие 

учебного 

пособия для 

обучающихся 
ЛР/ПЗ с/р 

ОГСЭ.01 Основы 

философии  
 + + + 

ОГСЭ.02 История  + + + 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
+ + + + 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
+ + + + 

ОГСЭ.В.05 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

+ + + + 

ОГСЭ.В.06 Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

+ + + + 

 

      Учебно-методический комплекс для обучающихся  по дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного цикла 
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Наименование 

дисциплины 

Наличие сборников инструкций 

или методических указаний по 

выполнению ЛР, ПЗ, сам. работа 

Наличие КОС 

(преподавателе

й) 

Наличие 

учебного 

пособия для 

обучающихся ЛР/ПЗ Сам.работа 

ЕН. 01.Математика + + + + 

ЕН. 02.Экологические 

основы 

природопользования 

 

+ + + 

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся  по дисциплинам и 

профессиональным модулям (МДК) профессионального цикла 

Наименование дисциплины/ 

МДК 

Наличие сборников инструкций 

или методических указаний по 

выполнению ЛР, ПЗ, с/р 

Наличие 

КОС 

(преподава-

телей) 

Наличие 

учебного 

пособия для 

обучающихс

я 
ЛР/ПЗ Сам. Раб. 

ОП.01. Инженерная графика + + + + 

ОП.02.Электротехника и 

электроника 
+ + + + 

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

+ + + + 

ОП.04.Техническая механника + + + + 

ОП.05. Материаловедение + + + + 

ОП.06.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + 

ОП.07 Основы экономики + + + + 

ОП.08 Правовые оснеовы 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + 

ОП.09 Охрана труда + + + + 

ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + 

ОП.11. Основы 

предпринимательства 
+ + + + 

ОП.12 Автоматика и 

вычислительная техника 
+ + + + 

ПМ.01. Организация 

технического обслуживания и 

ремонта электрического и 

электромеханического 

оборудования 

+ + + + 

ПМ.02.Выполнение 

сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

+ + + + 

ПМ.03. Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

+ + + + 

Выполнение работ по 

профессии рабочего: 18590 
+ + + + 
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Слесарь- электрик по ремонту 

электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические и дидактические материалы, изданные в    ГАПОУ СО «ТМК» 

для обучающихся в рамках реализации ППССЗ 

Наименование методического материала 
Наименование 

дисциплины, МДК, ПМ.  

Место издания 

(в случае 

официального 

издания) 

КОС, МУ по выполнению самостоятельных 

работ, оценочные материалы по дисциплине 
ОУД.01 Русский язык  

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, МУ по выполнению самостоятельных 

работ, оценочные материалы по дисциплине 
ОУД.02 Литература 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, МУ по выполнениею практических работ, 

МУ по выполнению самостоятельных работ 
ОУД.02 Иностранный язык  

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнению самостоятельных 

работ 
ОУД.04 История 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, МУ по выполнениею практических работ, 

МУ по выполнению самостоятельных работ 

ОУД.05 Физическая 

культура 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, МУ по выполнению самостоятельных 

работ 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, МУ по выполнениею практических работ, 

МУ по выполнению самостоятельных работ, 

типовые задания для оценки освоения 

дисциплины 

ОУД.07 Химия 
ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, МУ по выполнению самостоятельных 

работ 

ОУД.08  Обществознание 

(вкл.экономику и право) 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, МУ по выполнениею лабораторных работ, 

МУ по выполнению самостоятельных работ 
ОУД.09 Биология 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, МУ по выполнению лабораторных работ, 

МУ по выполнению самостоятельных работ 
ОУД.10 География 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 
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КОС, МУ по выполнению лабораторных работ, 

МУ по выполнению самостоятельных работ, 

типовые задания для оценки освоения 

дисциплины 

ОУД.11 Экология 
ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, МУ по выполнению практических работ, 

МУ по выполнению самостоятельных 

работ,оценочные материалы по дисциплине 

ОУД.12 Математика: 

алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, МУ по выполнениею практических работ, 

МУ по выполнению самостоятельных работ 
ОУД.13 Информатика  

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнению лабораторных работ, 

МУ по выполнению самостоятельных работ 
ОУД.14 Физика 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, МУ по выполнению МУ по выполнению 

практических работ 

УД.15 Этика делового 

общения 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, МУ по выполнению МУ по выполнению 

практических работ 

УД.16 Основы 

проектирования 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, МУ по выполнению самостоятельных 

работ 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнению самостоятельных 

работ 
ОГСЭ.02 История 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнениею практических 

работ, МУ по выполнению самостоятельных 

работ 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык  

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, МУ по выполнению лабораторных работ, 

МУ по выполнению самостоятельных работ 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнениею практических 

работ, МУ по выполнению самостоятельных 

работ 

ОГСЭ.05 Эффективное 

поведение на рынке труда 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнениею практических 

работ, МУ по выполнению самостоятельных 

работ 

ОГСЭ.06 Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнениею практических 

работ, МУ по выполнению самостоятельных 

работ 

ЕН.01 Математика 
ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, МУ по выполнению самостоятельных 

работ 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнениею практических 

работ, МУ по выполнению самостоятельных 

работ, оценочные материалы по дисциплине 

ОП.01 Инженерная графика 
ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнениею практических и 

лабораторных работ, МУ по выполнению 

самостоятельных работ 

ОП.02 Электротехника и 

электроника 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнениею практических 

работ,  МУ по выполнениею лабораторных 

работ, МУ по выполнению самостоятельных 

работ,  оценочные материалы 

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнениею практических и 

лабораторных работ, МУ по выполнению 

самостоятельных работ 

ОП.04 Техническая 

механика 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнениею практических и  

лабораторных работ, МУ по выполнению 
ОП.05 Материаловедение 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 
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самостоятельных работ, оценочные материалы 

по дисциплине 

КОС,  МУ по выполнениею практических  

работ, МУ по выполнению самостоятельных 

работ 

ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнениею практических и 

лабораторных работ, МУ по выполнению 

самостоятельных работ, оценочные материалы 

по дисциплине 

ОП.07 Основы экономики 
ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнениею практических и 

лабораторных работ, МУ по выполнению 

самостоятельных работ, оценочные материалы 

по дисциплине 

ОП.08 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнениею практических 

работ, МУ по выполнению самостоятельных 

работ, оценочные материалы по дисциплине 

ОП.09 Охрана труда 
ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнениею практических 

работ, МУ по выполнению самостоятельных 

работ 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнениею практических и 

лабораторных работ, МУ по выполнению 

самостоятельных работ 

ОП.11 Основы 

предпринимательства 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,   МУ по выполнениею лабораторных 

работ, МУ по выполнению самостоятельных 

работ, тестовые задания по дисциплине 

ОП.12 Автоматика и 

вычислительная техника 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

Контрольно-оценочные средства для 

проведения квалификационного экзамена 

КОС.ПМ.01 

ПМ.01 Организация 

технического обслуживания 

и ремонта электрического и 

электромеханического 

оборудования 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, МУ по выполнениею практических и 

лабораторных работ, МУ по выполнению 

самостоятельных работ, оценочные материалы 

по дисциплине 

МДК.01.01 Электрические 

машины и аппараты 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, МУ по выполнениею практических и 

лабораторных работ, МУ по выполнению 

самостоятельных работ, оценочные материалы 

по дисциплине 

МДК.01.02 Основы 

технической эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, МУ по выполнениею практических 

работ,МУ по выполнению самостоятельных 

работ, оценочные материалы по дисциплине МДК.01.03 Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 
Методические рекомендации по выполнению 

курсового проекта по МДК 

МУ по выполнениею практических работ, МУ 

по выполнению самостоятельных работ, 

оценочные материалы по дисциплине 

МДК.01.04 Техническое 

регулирование и контроль 

качества электрического и 

электромеханического 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 
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оборудования 

КОС 
УП.01 Учебная практика  

ПМ.01 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, задания на производственную практику 
ПП.01 Производственная 

практика  ПМ.01 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

Контрольно-оценочные средства для 

проведения квалификационного экзамена КОС. 

ПМ.02 

ПМ.02 Выполнение 

сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнениею практических и 

лабораторных работ, МУ по выполнению 

самостоятельных работ, оценочные материалы 

по дисциплине 

МДК.02.01 Типовые 

технологические процессы 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС 
УП.02 Учебная практика  

ПМ.02 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, задания на производственную практику 
ПП.02 Производственная 

практика  ПМ.02 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

Контрольно-оценочные средства для 

проведения квалификационного экзамена КОС. 

ПМ.03 

ПМ.03 Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнениею практических 

работ, МУ по выполнению самостоятельных 

работ, оценочные материалы по дисциплине 
МДК.03.01 Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 
Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы по МДК 

КОС, задания на производственную практику 
ПП.03 Производственная 

практика  ПМ.03 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

Контрольно-оценочные средства для 

проведения квалификационного экзамена КОС. 

ПМ.04 

ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии 18590 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС,  МУ по выполнениею практических 

работ, МУ по выполнению самостоятельных 

работ, оценочные материалы по дисциплине 

МДК.04.01  

Обслуживание и ремонт 

простых электрических 

цепей, узлов, 

электроаппаратов и 

электрических машин 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС 
УП.04 Учебная практика  

ПМ.04 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, задания на производственную практику 
ПП.04 Производственная 

практика  ПМ.04 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

КОС, задания на производственную практику 

(преддипломную) 

Производственная практика 

(преддипломная)  ПДП 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 
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Методические рекомендации по выполнению 

дипломного проекта 

ВКР (ДП) Выпускная 

квалификационная работа 

(Дипломный проект) 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

Методические указания по оформлению 

пояснительной записки выпускной 

квалификационной работы (дипломного проета) 

 

Методические указания по 

оформлению пояснительной 

записки выпускной 

квалификационной работы 

(дипломного проета) 

ГАПОУ СО 

«ТМК» 

 

3.4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ (Комплект рабочих программ 

практик, КТП учебных практик находится в папке «Производственное обучение 13.02.11  

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

 Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию  

производственного обучения 

Индекс Наименование модулей 

ПМ. 01. Рабочая программа  учебной и производственной практик  

ПМ. 02. Рабочая программа  учебной и производственной практик  

ПМ. 03. Рабочая программа  производственной практики 

ПМ. 04. Рабочая программа  учебной и производственной практик  

ПДП Рабочая программа  производственной практики (преддипломная) 

4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ППССЗ 

Реализация ППССЗ по специальности 13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и  электромеханического оборудования (по отраслям) имеет 

необходимое материально-техническое обеспечение.  

В колледже созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности 13.02.11  

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая, как обязательный компонент, практические задания с использованием 
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персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в    ГАПОУ СО «Тольяттинский 

машиностроительный колледж» и в организациях, в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий    ГАПОУ СО «Тольяттинский 

машиностроительный  колледж» обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Специальность 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и  электромеханического оборудования (по отраслям) обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, в том числе:  

 Windows XP Professional Russian, 

 Windows 7 Professional Russian, 

 Windows XP Home Edition Russian, 

 Office Professional Plus 2007 Russian, 

 Office 2007 Russian, 

 Office Professional 2003 Russian, 

 Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition, 

 Инструментальная среда адаптивного тестирования "АСТ-тест", 

 СПС Консультант +, 

 СПС Гарант, 

 NetOp School, 

 Creative Suite Premium 2.3 Russian version Win Educ. 

Для реализации образовательного процесса по специальности 13.02.11   Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и  электромеханического оборудования (по 

отраслям)  в колледже созданы кабинеты, лаборатории, мастерские. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

информационных технологий в профессиональной деятельности;  
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инженерной графики; 

основ экономики; 

технической механики; 

материаловедения; 

правовых основ профессиональной деятельности; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности; 

технического регулирования и контроля качества; 

технологии и оборудования производства электротехнических изделий. 

Лаборатории: 

автоматизированных информационных систем (АИС); 

электротехники и электронной техники; 

электрических машин;  

электрических аппаратов; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

электрического и электромеханического оборудования;  

технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования. 

Мастерские: 

слесарно-механические; 

электромонтажные. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, ключая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий  контроль; 
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- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

Регламентация деятельности образовательной организации по оценке результатов 

образовательной деятельности осуществляется на основе локальных актов: 

- Положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям в ГАПОУ 

СО «ТМК». 

Положение об организации промежуточной аттестации и текущих формах контроля 

учебной работы в ГАПОУ СО «ТМК».  

Данная процедура регламентирует: 

-  порядок проведения текущего контроля  знаний; 

- порядок проведения промежуточной аттестации; 

- порядок ликвидации текущих задолженностей; 

- подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК; 

- порядок ликвидации задолженностей  по результатам промежуточной аттестации; 

- пересдачу с целью повышения оценки. 

Одним из способов оценки уровня сформированности общих компетенций 

обучающихся является выполнение ими индивидуальных проектов (Положение об 

индивидуальном проекте в ГАПОУ СО «ТМК»). 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится преподавателем в форме устного опроса и/или 

тестирования  в рамках дисциплины/МДК. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

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

Рубежный контроль 
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Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. 

Рубежный контроль проводится преподавателем на основе календарно-тематического плана. 

Положительные оценки по точкам рубежного контроля являются условием допуска 

обучающихся к промежуточной аттестации, проводимой в виде экзамена. Результаты 

рубежного контроля используются преподавателем для оценки достижений обучающихся и 

выставления оценки при наличии дифференцированного зачета по дисциплине/МДК. Как 

рубежный, так и как итоговый контроль результатов образовательной деятельности может 

использоваться курсовая работа (проект). Порядок ее выполнения и оценивания 

регламентируется положением об организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) обучающимися ГАПОУ СО «ТМК». 

Итоговый контроль  

Итоговый контроль проводится на основе экзаменационного материала, 

утвержденного заместителем директора по учебной работе. Утвержденные экзаменационные 

материалы хранятся у председателей МК, электронная версия - у методиста, курирующего 

специальность. При освоении профессионального модуля итоговый контроль проводится в 

виде квалификационного экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных средств, 

согласованного с работодателем (работодателями) и утвержденного заместителем директора 

по учебной работе. 

5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен в 

положениях: 

 Положение о работе апелляционной комиссии пр  проведении государственной 

итоговой аттестации по программам СПО выпускников ГАПОУ СО «ТМК». 

 Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы (дипломный проект)  обучающимися ГАПОУ СО «ТМК». 

 Положение о порядке формирования и ведения портфолио обучающихся в ГАПОУ СО 

«ТМК». 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам среднего профессионального образования  выпускников в 

ГАПОУ СО «ТМК», в котором регламентирована деятельность ответственных лиц в части: 

- порядка организации ГИА; 
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- порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР); 

- требований к содержанию и оформлению ВКР. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 

колледже по специальности 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и  электромеханического оборудования (по отраслям) разработаны 

методические рекомендации по подготовке  и прохождению государственной итоговой 

аттестации.  

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации выпускников, которая согласовывается работодателем и утверждается 

директором колледжа. 

 

 

 

 

 


