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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по 

специальности среднего профессионального образования 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утвержденного Приказом Минобрнауки  от 07 

декабря 2017 г. № 1196, а также федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

утвержденного Приказом Минобрнауки  от  28 июля 2014 г. N 831 

 Группа Э-11 набрана в 2017 году и училась в 2017-2018 учебном году 

по стандарту 2014  года.  В  2018 году  с  согласия  студентов, обучение  в  

группе  продолжается  по актуализированной  ООП  СПО,  которая  

является  преемником  Программы  подготовки специалистов  среднего  

звена  от 28 июля 2014 г. Актуализированная ООП  СПО  показывает 

учебную  нагрузку,  освоенную  студентами  в  предыдущий 1год,  а  2 ,3, 4  

курс  составлен  в соответствии с требованиями актуализированного ФГОС 

СПО от 2018 года. 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы 

на базе среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и настоящей ОПОП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 



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

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 07.12.2017 N1196"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)"(Зарегистрировано в 

Минюсте России21.12.2017 N 49356) 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 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); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от  17 сентября 2014 г. № 646н “Об утверждении 

профессионального стандарта “Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования” 

При составлении учебного плана учитывались:  

1. Примерная ОПОП спец 13.02.11 

2. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 No 06-443 «О 

направлении Методических рекомендаций»  (вместе  с  «Методическими  

рекомендациями  по  разработке  и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования»). 



3. Устав   государственного   автономного   профессионального   

образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский 

строительный колледж» 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Нижнетагильский строительный 

колледж», утвержденный 02.07.2018  No170/1-од 

5. ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Свердловской области «Нижнетагильский строительный 

колледж» от 02.07.2018  No170/1-од 

6. ПОРЯДОК проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Нижнетагильский строительный 

колледж» 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ОПОП –  основная профессиональная  образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК–общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ-Общий гуманитарный и социально-экономический цикл1 

Цикл ЕН-Математический и общий естественнонаучный цикл2 

 

                                                 
1Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена 
2 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена 



Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

среднего профессионального образования  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: техник. 

Формы получения образования: допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования  

Образовательная  программа  реализуется  на  государственном  языке  

Российской Федерации – русском. 

Формы обучения: очная, заочная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования - 3 года 10 месяцев:  5940  часов. 

Срок  получения  образования  по  образовательной  программе по 

заочной  форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения: не  более  чем  на  1,5 года 

при  получении  образования  на  базе основного общего образования. При 

обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения  образования,  

установленного  для  соответствующей  формы  обучения.   

Образовательная программа разработана в соответствии с выбранной 

квалификацией специалиста   среднего   звена,   указанной   в Перечне 

специальностей   среднего профессионального  образования,  утвержденном  

приказом  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. N 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции  

Российской  Федерации  26  декабря  2013  г.,  регистрационный  N  30861)  

и  с изменениями,  внесенными  приказами  Министерства  образования  и  

науки  Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 518 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации  28  мая  2014  г.,  

регистрационный  N  32461),  от  18  ноября  2015  г.  N  1350 

(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  3  

декабря  2015  г., регистрационный N 39955) и от 25 ноября 2016 г. N 1477 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

декабря 2016 г., регистрационный N 44662): техник. 



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников3: 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации 

Техник 

Организация простых работ 

по техническому обслуживанию 

и ремонту электрического и 

электромеханического 

оборудования 

ПМ.01 Организация 

простых работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и 

электромеханического 

оборудования  

осваивается 

Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и 

приборов 

ПМ.02 Выполнение 

сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

осваивается 

Организация деятельности 

производственного 

подразделение  

ПМ.03  Организация 

деятельности 

производственного 

подразделение 

осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

ПМ.04. Выполнение работ 

по профессии " Слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования" с 

учетом  требований WorldSkills 

осваивается 

                                                 
3Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 

34779). 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

Код  

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 



ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействоватьс коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности, соблюдать стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности, стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 



ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 



ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты  

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 
 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация 

простых работ 

по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

ПК 1.1 Выполнять 

наладку, 

регулировку и 

проверку 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

Практический опыт: 

- выполнения работ по наладке, регулировке 

и проверке электрического и 

электромеханического оборудования; 

- использования основных инструментов. 

Умения: 

- организовывать и выполнять наладку, 

регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

- использовать материалы и оборудование 

для осуществления наладки, регулировки и 

проверки электрического и 

электромеханического оборудования; 

- использовать основные виды монтажного и 

измерительного инструмента 

- выбирать электродвигатели и схемы 

управления. 

Знания: 

- технические параметры, характеристики и 

особенности различных видов электрических 

машин; 

- классификацию основного электрического 

и электромеханического оборудования отросли; 

- элементы систем автоматики, их 

классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического 

управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием; 

- классификацию и назначением 

электроприводов, физические процессы в 



электроприводах; 

 ПК 1.2 

Организовывать и 

выполнять 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования; 
 

Практический опыт:  

- выполнения работ по технической 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического 

оборудования. 

Умения: 

- подбирать технологическое оборудование 

для ремонта и эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем, определять оптимальные 

варианты его использования; 

- эффективно использовать материалы и 

оборудование; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать 

дефекты электрического и 

электромеханического оборудования; 

- выбирать элементы схемы 

электроснабжений и защиты. 

Знания: 

- устройство электроснабжения; 

- технологию ремонта внутренних сетей, 

кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических 

машин, пускорегулирующий аппаратуры. 

 ПК 1.3 

Осуществлять 

диагностику и 

технический 

контроль при 

эксплуатации 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

 

Практический опыт:  

- выполнения диагностики и технического 

контроля при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- использования основных измерительных 

приборов. 

Умения:  

- определять электроэнергетические 

параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

- проводить анализ неисправностей 

электрооборудования; 

- эффективно использовать оборудование 

для диагностики и технического контроля; 

- оценивать эффективностьработы 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

- осуществлять технический контроль при 

эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку 

изделий; 

- производить диагностику оборудования и 

определение его ресурсов. 

Знания: 

- условия эксплуатации 

электрооборудования; 



- физические принципы работы, 

конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации, 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

- пути и средства повышения долговечности 

оборудования. 

 ПК 1.4 Составлять 

отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования. 

Практический опыт:  

- составления отчетной документации по 

техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического 

оборудования 

Умения:  

- заполнять маршрутно-технологическую  

документацию на эксплуатацию и обслуживание 

отраслевого электрического и 

электромеханического оборудования; 

- заполнять отчетную документацию; 

- работать с нормативной документацией 

отрасли. 

Знания: 

- действующую нормативно-техническую 

документациюпо специальности; 

- порядок проведение стандартныхи 

сертифицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и 

приема после ремонта. 

ПК 1.5. 

Осуществлять  

выбор и применять 

электрические 

машины, 

электрические 

аппараты. 

 

Практический опыт: 

-осуществление выбора и применение 

электрических машин и электрических 

аппаратов 

Умения: 

 определять электроэнергетические 

параметры электрических машин  

 определять электроэнергетические 

параметры электрических аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

 

Знания:  

 технические параметры, характеристики 

и особенности различных видов 

электрических машин; 

 выбор электродвигателей и схем 

управления; 

 физические принципы работы, 

конструкцию, технические 

характеристики, области применения, 

правила эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования 

Выполнение 

сервисного 

обслуживания 

ПК 2.1 

Организовывать и 

выполнять работы 

Практический опыт: 

- выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 



бытовых 

машин и 

приборов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту бытовой 

техники 

 

 

Умения: 

- организовывать обслуживание и ремонт 

бытовых машин и приборов; 

- эффективно использовать материалы и 

оборудование; 

 - пользоваться основным оборудованием, 

приспособлениями и инструментами для 

ремонта бытовых машин и приборов; 

- производить наладку и испытания 

электробытовых приборов. 

Знания:  

- классификацию, конструкции, технические 

характеристики и области применения бытовых 

машин и приборов; 

- порядок организации сервисного 

обслуживания и ремонта бытовой техники;  

- типовые технологические процессы и 

оборудование при эксплуатации, обслуживании, 

ремонте и испытаниях бытовой техники; 

- прогрессивные технологии ремонта 

электробытовой техники. 

ПК 2.2 

Осуществлять 

диагностику и 

контроль 

технического 

состояния бытовой 

техники 

Практический опыт:  

- диагностики и контроля технического 

состояния бытовой техники. 

Умения: 

- организовывать диагностику и контроль 

технического состояния бытовых машин и 

приборов; 

- пользоваться основным оборудованием, 

приспособлениями и инструментами для 

диагностики и контроля  бытовых машин и 

приборов. 

Знания:  

- типовые технологические процессы и 

оборудование при диагностике, контроле и 

испытаниях бытовой техники; 

- методы и оборудование диагностики и 

контроля технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3  

Прогнозировать 

отказы, определять 

ресурсы, 

обнаруживать 

дефекты 

электробытовой 

техники. 

Практический опыт:  

- прогнозирования отказов, определения 

ресурсов и обнаружения дефектов 

электробытовой техники. 

Умения:  

- оценивать эффективность работы бытовых 

машин и приборов; 

- пользоваться основным оборудованием, 

измерительными приборами и инструментами; 

- производить расчет 

электронагревательного оборудования. 



Знания:  

- методы оценки ресурсов; 

- методы определения отказов; 

- методы обнаружения дефектов. 

Знания:  

- учетно-отчетную документацию, порядок 

заполнения и ведения 

Организация 

деятельности 

производствен

ного 

подразделения: 

 

 

ПК 3.1 Участвовать 

в планировании 

работы персонала 

производственного 

подразделения 

 

Практический опыт:  

 планирования работы структурного 

подразделения. 

Умения:  

 принимать и реализовывать управленческие 

решения; 

составлять планы размещений оборудования 

и осуществлять организацию рабочих мест. 

Знания:  

- особенностей менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.2 

Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей; 

Практический опыт:  

 организации работы структурного 

подразделения. 

Умения:  

 осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, качества 

работ, эффективного использования 

технологического оборудования и 

материалов. 

Знания:  

 принципов делового общения в коллективе; 

психологических аспектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.3 

Анализировать 

результаты 

деятельности 

коллектива 

исполнителей. 

 

Практический опыт: 

 участия в анализе работы структурного 

подразделения. 

Умения: 

 рассчитывать показатели, характеризующие 

эффективность работы производственного 

подразделения, использования основного и 

вспомогательного оборудования. 

Знания:  

- аспекты правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Умения 

-определять качество и измерять количество 

поступивших материалов; 

-создавать безопасные условия хранения и 

выдачи топливно-смазочных материалов, 

хранения и транспортировки исходных 

материалов, готовой продукции и отходов 

производства 

Знания 



- норм и правил хранения и учета движения 

материалов 

 
ПК3.4. 

Планирование 

работы 

предприятия 

Практический опыт: 

-планирование работы предприятия 

Умения:  

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию;  

- определять организационно-правовые 

формы организаций;  

- определять состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов организации;  

- оформлять первичные документы по учету 

рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

 - рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

подразделения (организации).  

Знания:  

- действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;  

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

 - методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации;  

- методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 - механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

- основные принципы построения 

экономической системы организации; 

 - основы планирования, финансирования и 

кредитования организации;  

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

 - общую производственную и 

организационную структуру организации;  

- современное состояние и перспективы 

развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике;  

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования;  

- способы экономии ресурсов, основные 

энерго- и материалосберегающие технологии. 

 - формы организации и оплаты труда. 

Выполнение 

работ по 

ПК 

4.1Ремонтировать  

простые детали и 

Практический опыт 

- Обесточивания электрических цепей 

обслуживаемой электроустановки с размещением 



профессии 

Слесарь -

электрик по 

ремонту 

электрооборуд

ования" с 

учетом  

требований 

WorldSkills 

узлы 

электроаппаратов и 

электрических 

машин 

предупреждающих знаков 

- Принятия мер к недопущению подачи напряжения 

на обслуживаемую электроустановку 

- Обеспечения свободного доступа к 

обслуживаемому устройству, если его обслуживание 

производится без демонтажа с электроустановки 

- Демонтажа обслуживаемого устройства с 

электроустановки 

- Размещения на рабочем месте и при 

необходимости фиксирование обслуживаемого 

устройства 

- Разборки устройства с применением простейших 

приспособлений 

- Очистки, протирки, продувки или промывки, 

просушки устройства 

- Ремонта устройства с применением простейших 

приспособлений и с использованием готовых 

деталей из ремонтного комплекта 

- Сборки устройства 

- Монтировки снятого устройства на 

электроустановку 

- Включения питания электроустановки с 

соблюдением требований правил охраны труда 

- Проверки работоспособности отремонтированного 

устройства на электроустановке 

 
 

 

Умения 

- Пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения 

данной трудовой функции 

- Пользоваться индивидуальными 

средствами защиты при выполнении работы 

Знания  

- Правил технической эксплуатации 

электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

- Правил охраны труда на рабочем месте в 

пределах выполняемых работ 

- Правил оказания первой медицинской 

помощи при травмах и несчастных случаях, 

специфичных для данной трудовой функции 

- Приемов основных видов слесарных, слесарно-

сборочных и электромонтажных работ при 

выполнении трудовой функции 

- Простейших инструментов и приспособлений 

для сборки, разборки и очистки устройства 

- Мер пожарной профилактики при выполнении 

работ 

- Конструктивных особенностей обслуживаемого 

узла 

- Методов практической обработки 



электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ 

- Основных сведений по электротехнике, 

необходимых для выполнения работы 

- Технологии выполнения работ 
 

ПК 4.2.Соединять 

детали и узлы в 

соответствии с 

простыми 

электромонтажным

и схемами 

Практический опыт 

- Подготовки места выполнения работы 

- Подготовки и проверки материалов, 

инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы 

- Подбора электрических монтажных проводов 

подходящих для соединения деталей, узлов, 

электроприборов длины и сечения согласно 

конструкторской документации 

- Выбора способа подключения проводника к 

оборудованию 

- Подготовки проводов к монтажу с 

использованием специальных приспособлений 

- зачистки от изоляции, при необходимости 

очистки токоведущих жил от окислов и 

загрязнений, установки наконечников и клемм, 

монтажа изолирующих компонентов на 

соединительных проводах 

- Соединения деталей и узлов в соответствии с 

простыми электромонтажными схемами 

- Визуальной проверки выполненного монтажа 

- Изоляции мест подключения соединительных 

проводов 

- Проверки работы собранной схемы 
 

Умения 

- Пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения 

данной трудовой функции 

- Пользоваться индивидуальными средствами 

защиты при выполнении работы 
 

Знания 

- Правил технической эксплуатации 

электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

- Правил охраны труда на рабочем месте в 

пределах выполняемых работ 

- Правил оказания первой медицинской помощи 

при травмах и несчастных случаях, 

специфичных для данной трудовой функции 

- Мер пожарной профилактики при выполнении 

работ 

- Приемов основных видов слесарных, слесарно-

сборочных и электромонтажных работ при 

выполнении трудовой функции 



- Простейших инструментов и приспособления 

для выполнения трудовой функции 

- Конструктивных особенностей 

обслуживаемого узла 

- Методов практической обработки 

электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ 

- Основных сведений по электротехнике, 

необходимые для выполнения работы 

- Технологий выполнения работ 
 

ПК 4.3Лужение, 

пайка, 

изолирование 

электропроводов и 

кабелей 

Практический опыт 

- Подготовки материалов, инструментов и 

приспособлений, используемых для 

выполнения работы 

- Разделки сращиваемых концов провода или 

кабеля 

- Подготовки проводов к лужению и пайке с 

использованием специальных приспособлений - 

зачистка от изоляции, очистка токоведущих 

жил от окислов и загрязнений 

- Выполнения лужения, пайки 

- Визуальной и при необходимости 

инструментальной проверки выполненного 

лужения или пайки 

- Очистки места выполнения действия от 

остатков используемого флюса 

- Зачистки места лужения или пайки от 

дефектов, препятствующих надежному 

изолированию места выполнения работы 

- Изолирования мест выполнения пайки 
 

Умения 

- Пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения 

данной трудовой функции 

- Пользоваться индивидуальными средствами 

защиты при выполнении работы 

- Пользоваться специальной технологической 

оснасткой для выполнения данной трудовой 

функции 
 

Знания 

- Правил технической эксплуатации 

электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

- Правил охраны труда на рабочем месте в 

пределах выполняемых работ 

- Правил оказания первой медицинской 

помощи при травмах и несчастных случаях, 

специфичных для данной трудовой функции 

- Мер пожарной профилактики при 



выполнении работ 

- Прием основных видов слесарных, слесарно-

сборочных и электромонтажных работ при 

выполнении трудовой функции 

- Простейшие инструменты и приспособления 

для сборки, разборки и очистки устройства 

- Методов практической обработки 

электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ 

- Основных сведений по электротехнике, 

необходимых для выполнения работы 

- Технологий выполнения работ 

Физические и химические основы процессов 

пайки и лужения 

Механические и электрохимические 

характеристики электротехнических 

материалов в пределах выполняемых работ 

Химические особенности используемых при 

пайке и лужении флюсов в пределах 

выполняемых работ 

Назначение, свойства и области применения 

электроизоляционных материалов в пределах 

выполняемых работ 
 

 ПК 4.4. Прокладка 

и сращивание 

электропроводов и 

кабелей; установка 

соединительных 

муфт, коробок 

Практический опыт 

- Подготовки и проверки материалов, 

инструментов и приспособлений, используемых 

для выполнения работы 

- Подготовки места выполнения работы 

- Установки соединительной коробки, введение 

в нее проводов 

- Разделки сращиваемых концов провода или 

кабеля 

- При необходимости подготовки проводов к 

сращиванию 

- Сращивания проводов или токоведущих жил 

кабеля 

- Изолирования мест сращивания проводов или 

токоведущих жил 

- Монтировки кабельной муфты 

- Монтировки проводов в соединительной 

коробке 

- Проверки правильности монтажа 

- Прокладки проводов или кабеля 
 

Умения 

- Пользоваться специальной технологической 

оснасткой для выполнения пайки и лужения 

- Выбирать способ сращивания проводов или 

кабеля в зависимости от материала токоведущих 

жил, назначения и нагруженности сращиваемых 

проводов или кабелей 



- Пользоваться конструкторской и 

производственно-технологической 

документацией 

- Пользоваться индивидуальными средствами 

защиты 
 

Знания 

- Правил технической эксплуатации 

электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

- Правил охраны труда на рабочем месте в 

пределах выполняемых работ 

- Правил оказания первой медицинской помощи 

при травмах и несчастных случаях, 

специфичных для данной трудовой функции 

- Мер пожарной профилактики при выполнении 

работ 

- Приемов основных видов слесарных, 

слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

в пределах выполняемых работ 

- Простейшие устройства и приспособления для 

выполнения данной трудовой функции 

- Основных сведений по электротехнике, 

необходимых для выполнения работы 

- Методов практической обработки 

электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ 

- Физических и химических основ процессов 

пайки и лужения в пределах выполняемых 

работ 

- Механических и электрохимических 

характеристик электротехнических материалов 

в пределах выполняемых работ 

- Химических особенностей используемых при 

пайке и лужении флюсов 

- Назначения, свойств и области применения 

электроизоляционных материалов в пределах 

выполняемых работ 

- Способов сращивания проводов и жил кабеля 

в пределах выполняемых работ 

- Приспособлений, используемых для 

сращивания проводов и жил кабеля в пределах 

выполняемых работ 

- Видов и областей применения соединительных 

муфт в пределах выполняемых работ 

- Различных методов прокладывания провода 

или кабеля в пределах выполняемых работ 

- Правил охраны труда при выполнении работ 
 

 ПК 4.5. 

Обслуживать и 

ремонтировать 

Практический опыт 

- Подготовки рабочего места, необходимых 

инструментов и приспособлений 



сложные 

электрические 

цепи, узлы, 

электроаппараты и 

электрические 

машины, а также 

сопряженные с 

ними механизмы, 

их регулирование и 

испытание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Размещения и закрепления на рабочем месте 

обслуживаемого устройства или механизма 

- Разборки устройства или механизма с 

использованием слесарного инструмента, а 

также специальных приспособлений 

- Очистки, протирки, продувки или промывки 

устройства или механизма, а также образующих 

его деталей и узлов 

- Проверки состояния деталей и узлов 

механизма или устройства на отсутствие 

повреждений, а также на соответствие их 

размеров и иных параметров требованиям 

конструкторской документации 

- Ремонта устройства или механизма с 

использованием готовых деталей из ремонтного 

комплекта или с изготовлением деталей на 

рабочем месте 

- Устранения повреждений на деталях или узлах 

устройств или механизмов 

- Замены не поддающихся восстановлению 

деталей или узлов устройств или механизмов 

- Сбора устройства или механизма 
 

Умения 

- Пользоваться специальной технологической 

оснасткой для разборки и сборки устройства 

или механизма 

- Пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения 

данной трудовой функции 

- Пользоваться индивидуальными средствами 

защиты при выполнении работы 
 

Знания 

- Правил технической эксплуатации 

электроустановок 

Правила охраны труда на рабочем месте 

- Правил оказания первой медицинской 

помощи при травмах и несчастных случаях, 

специфичных для данной трудовой функции 

- Мер пожарной профилактики при выполнении 

работ 

- Всех видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при выполнении 

обслуживания устройства или механизма 

- Основных инструментов и приспособлений 

для обслуживания устройства или механизма 

- Назначения, устройства и взаимодействия 

узлов и групп сложных электромашин, 

электроаппаратов и электроприборов 

- Системы допусков и посадок деталей 



- Сведений по электротехнике, необходимых 

для выполнения работы 

- Методов практической обработки 

электротехнических материалов 

- Методов практической обработки 

конструкционных материалов 

- Методов разборки и сборки устройств или 

механизмов, содержащих тугие, скользящие и 

прочие виды посадок деталей 

- Конструктивных особенностей 

обслуживаемого устройства 

- Правил охраны труда на рабочем месте 

Технология выполнения работ 

 
 

 

 



Раздел 5. Структура образовательной программы  
 

Структура  образовательной  программы  включает  обязательную  часть  

и  часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 

формирование общих и профессиональных  компетенций  и  составляет  70 

процентов от общего объема  времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (30%) использована для 

расширения основных  видов  деятельности,  к  которым  должен  быть  готов  

выпускник,  углубления подготовки   обучающегося, необходимых   для   

обеспечения   конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Структура образовательной программы  Объем образовательной программы в 

академических часах  

Обязательная часть  Вариативная часть  

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

не менее 468  - 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

не менее 144  - 

Общепрофессиональный цикл  не менее 612  32 

Профессиональный цикл  не менее 1728  1264 

Государственная итоговая аттестация  216  - 

Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования  44644  1296 

Распределение  вариативной  части  по  циклам,  дисциплинам, 

профессиональным модулям, МДК, практикам: 

Индекс Перечень циклов, разделов, 

предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Объем вариативной 

части 

ОП.07 Основы экономики  32 

ПМ 01 

МДК 01.01 

01.01..02 Выбор и применение 

электрических  машин  
82 

01.01..03 Выбор и применение 

электрических аппаратов  
62 

ПМ 01.  

МДК 01.03 

01.03.02 Выбор и применение 

электрооборудования технологических 
26 

                                                 
4 Без учета часов на освоение общеобразовательного цикла дисциплин 



установок  

01.03..03 Выбор и применение  

электрооборудования грузоподьемных 

машин и механизмов   

52 

01.03.06 Промышленная  электроника

  
82 

ПП 01 Производственная практика  216 

ПМ 04. МДК 04.01 

 

04.01.01 Слесарные и слесарно-

сборочные работы  
52 

ПМ 04. МДК 04.02 04.02.01 Энергосбережение предприятия 56 

04.02.02 Электробезопасность 50 

04.02.03 Электромонтажные работы 82 

04.02.04 Схемы и чертежи электрических 

установок  

34 

 

04.02.05 Монтаж эл. и эл мех 

оборудования промышленных 

организаций 

146 

   

УП04 

 

УП 04.01 Слесарная практика  36 

 

УП04.02 Электромонтажная практика

  
72 

ПП 04 ПП 04 Производственная практика  72 

ПДП.00 ПДП.00 Преддипломная практика

  
144 

Итого  1296 

 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

- общеобразовательный цикл; 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

-  математический  и  общий  естественнонаучный  цикл; 

-  общепрофессиональный цикл;  

- профессиональный цикл; 

- государственная   итоговая   аттестация,   которая   завершается   

присвоением квалификации специалиста среднего звена: техник. 

Получение  среднего  профессионального  образования  на  базе  

основного  общего образования осуществляется с одновременным получением 

среднего общего образования в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования.  

Общеобразовательный  цикл  сформирован  на  основе  требований  

федеральных государственных   образовательных   стандартов   среднего   



общего   и   среднего профессионального образования с учетом получаемой 

профессии (специальности) среднего профессионального образования. 

Срок освоения  ППССЗ  в  очной  форме  обучения  для  лиц,  

обучающихся  на  базе основного общего образования, увеличивается на 52 

недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 

36 часов в неделю) 39 нед., промежуточная аттестация 2 нед., каникулы 11 нед. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  и  с  учетом  

рекомендаций  Письма Минобнауки  РФ  в  качестве  профиля  получаемого  

образования  выбран  технологический профиль. Общеобразовательный цикл 

учебного плана предусматривает изучение обязательных учебных предметов:   

- базовые дисциплины: 

Русский язык и литература 

Иностранный язык  

География 

История 

Обществознание 

Химия 

Биология 

Физическая культура 

Экология 

ОБЖ 

- профильные дисциплины (с углубленным изучением): 

Математика 

Информатика 

Физика. 

При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных предмета, 

изучаемых на углубленном уровне: Математика, Физика, Информатика. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 

общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном 



циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделяется объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы в очной форме обучения должно быть выделено не 

менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной программы, в 

заочной форме - не менее 10 процентов. 

На  проведение  учебных  занятий  и  практик  при  освоении  учебных  

циклов образовательной  программы  в  очной  форме  обучения  выделено 89% 

от  объема  учебных циклов образовательной программы. В  профессиональный  

цикл  образовательной  программы  входят  следующие  виды практик: учебная 

практика и производственная практика. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 

разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, 

позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

 



 

5.1. Типовой график учебного процесса 
Всего 

теоретическое 

обучение 

составляет 

Промежуточная 

аттестация 

Производственная и 

учебная практики 

составляют 

Государственная 

итоговая аттестация 

Каникулы  Всего 

127 недели 5 недель 27 недель 6 недель 34 недели 199 

 

 

5.2. Рабочий учебный план   
 

ИНДЕКС Элементы учебного 

процесса, учебные 

дисциплины 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
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льная 

учебная 

нагрузка 

Всего Занят

ия на 

урока

х 

Лаборат

орные и 

практ 

работы 

Кур

сов

ой 

про

ект 

(ра

бот

а) 

1
 с

ем
ес

тр
  

(1
6

 н
ед

ел
ь
) 

2
 с

ем
ес

тр
 (

2
3

 н
ед

ел
и

) 

3
 с

ем
ес

тр
 (

1
4

 н
ед

ел
ь
) 

4
 с

ем
ес

тр
 (

2
0

 н
ед

ел
ь
) 

5
 с

ем
ес

тр
 (

1
7

 н
ед

ел
ь
) 

6
 с

ем
ес

тр
 (

8
 н

ед
ел

ь
) 

7
 с

ем
ес

тр
 (

1
6

 н
ед

ел
ь
) 

8
 с

ем
ес

тр
 (

1
3

 н
ед

ел
ь
) 

экзам

ен 

зачет/д

иф. 

Зачет 

КП 

  всего часов 

обучения по 

циклам ОПОП 

      5940 78 5862     90 576 828 504 720 612 288 576 468 

  промежуточная 

аттестация 

      180    180       36 36   54 18   36  

ТО.00 обязательная часть 

циклов ОПОП 

                                  

  Вариативная часть 

циклов ОПОП 

                      246 314 196 288 108 144 

О.00 Общеобразователь

ные учебные 

дисциплины (ОУД) 

      1404   1404 916 548   576 828             

ОУД.00 базовые 

дисциплины 

      997   997 769 288   445 552             

ОУД.01 Русский язык и 

литература 

2 1   228   228 288     89 139             

ОУД.02 Иностранный язык    1,2   117   117   117   32 85             



ОУД.03 География   1   36   36 36     36               

ОУД.04 История   1,2   117   117 117     64 53             

ОУД.05 Обществознание   1,2   108   108 108     36 72             

ОУД.06 Химия   1,2   78   78 78     32 46             

ОУД.07 Биология   2   36   36 36       36             

ОУД.08 Физическая 

культура 

  1,2   171   171   171   50 121             

ОУД.09 Экология   1   36   36 36     36               

ОУД.10 ОБЖ   1   70   70 70     70               

  профильные 

дисциплины (с 

углубленным 

изучением) 

      407   407 147 260 0 131 276             

ОУД.11 Математика 2 1   233   233 69 164   80 153             

ОУД.12 Информатика   2   78   78 14 64     78             

ОУД.13 Физика 2 1   96   96 64 32   51 45             

ОГСЭ.00 Общие 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

      468 7 461 94 367 0 0 0 104 172 98 94 0 0 

ОГСЭ.01 Основы философии   6   48 1 47 47               48     

ОГСЭ.02 История   4   48 1 47 47           48         

ОГСЭ.03 Психология 

общения 

  5   38 1 37   37           38    

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

  3,4,5,6   172 2 170   170       48 60 39 25     

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

  3,4,5,6   162 2 160   160       56 64 21 21     

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучны

й цикл 

      144 3 141 109 0 0 0 0 94 50 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика  4 3   98 2 96 96 0       48 50         

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

  3   46 1 45 13 0       46           

П.00 Профессиональный 

цикл 

      3312 68 2488 849 1471 90 0 0 306 498 514 194 576 468 



ОП.00 Общепрофессионал

ьные дисциплины 

      644 14 630 151 479 0 0 0 96 158 216 76 98 0 

ОП.01 Инженерная графика   5,6   80 2 78 10 68           44 36     

ОП .02 Электротехника и 

электроника 

5 4   138 2 136 42 94         90 48       

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

  3   32 1 31 9 22       32           

ОП.04 Техническая 

механика 

  5,6   84 2 82 24 58           64 20     

ОП.05 Материаловедение   3   32 1 31 9 22       32           

ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

(ИТПД) 

  5,6, 7   114 2 112 10 102           28 20 66   

ОП.07 Основы экономики   5   32 1 31 9 22           32       

ОП.08 Бизнес-

планирование/ 

Основы предпр. 

Деят. 

  7   32 1 31 9 22               32   

ОП.09 Охрана труда   3   32 1 31 9 22       32           

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

  4   68 1 67 20 47         68         

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

      2668 54 1858 698 992 90 0 0 210 340 298 118 478 468 

ПМ.01 Организация  

простых работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

КЭ 

(8) 

    1204 30 1174 480 634 60 0 0 0 130 214 34 460 366 

МДК 01.01 Электрические 

машины и 

аппараты 

5     216 6 210 166 44         54 162       



МДК 01.02 Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического  и 

электромеханическ

ого оборудования 

8     378 6 372 128 214 30     0 42   0 118 218 

МДК 01.03 Электрическое и 

электромеханическ

ое оборудование 

отрасли 

8     498 12 486 154 302 30 0 0 0 34 52 0 264 148 

МДК.01.04 Техническое 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

7     112 6 106 32 74 0 0 0 0 0 0 34 78 0 

ПП 01 Производственная 

практика 

(практика по 

профилю 

специальности) 

  6   432   432                 12 

нед 

    

ПМ.02 Выполнение 

сервисного 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

КЭ 

(7) 

    68 4 64 20 44             50 18   

МДК.02.01 Типовые 

технологические 

процессы 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

7     68 4 64 20 44 0 0 0 0 0 0 50 18 0 

ПП 02 Сервисное 

обслуживание 

бытовой техники 

  6   36   36                 1 

нед 

    

ПМ.03 Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения  

КЭ(8

) 

    220 8 212 54 106 30     0   84 34 0 102 

МДК 03.01 Планирование и 

организация 

работы 

структурного 

8     220 8 212 54 106 30 0 0 0 0 84 34 0 102 



подразделения 

ПП.03 Производственная 

практика 

(практика по 

профилю 

специальности) 

  6   36   36                 1 

нед 

    

ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии " 

Слесарь -электрик 

по ремонту 

электрооборудован

ия" с учетом  

требований 

WorldSkills 

КЭ 

(4) 

    420 12 408 144 208       210 210         

МДК 04.01 Слесарные и 

слесарно-сборочные 

работы 

  3   52 2 50 14 36       52           

МДК 04.02 Энергетическая 

эффективность  

металлургического 

предприятия 

4     368 10 358 130 172       158 210         

УП 04. Практика для 

получения 

первичных 

профессиональных 

навыков по 

электр.тех.работам(

ПППН) 

      252   252           3 

нед 

4 

нед 
        

УП04. 01 Слесарная практика   3   108   108           108           

УП 04.02 Электромонтажная 

практика 

  4   144   144             144         

ПП 04 Производственная 

практика (практика 

по профилю 

специальности) 

  6   72   72                 2 

нед 

    

ПДП.00 Преддипломная 

практика 

  8   144   144                     144 

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

  8   216   216                     216 



  Всего дисциплин и МДК 576 828 504 720 612 288 576 468 

государственная (итоговая) аттестация учебной практики     108 144         

1. Программа базовой подготовки производст.практики           576     

1.1. Выпускная квалификационная работа преддипломной практ.               144 

Подготовка выпускной квалификационной работы  всего 4 недели экзаменов                 

Защита выпускной квалификационной работы всего 2 недели     576 104

4 

612 864 612 864 576 612 

 

 



Раздел 6. Результаты освоения ООП 

6.1.  Колледж  самостоятельно  планирует  результаты  обучения  по  

отдельным дисциплинам, профессиональным модулям и практикам, которые 

должны быть соотнесены с требуемыми результатами освоения ППССЗ.  

6.2.  Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  

персональных  достижений поэтапным  требованиям  ППССЗ  (текущий  

контроль  успеваемости  и  промежуточная аттестация)  создаются  фонды 

оценочных  средств,  позволяющие оценить  умения,  знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. Текущий  контроль  знаний,  умений  и  

практического  опыта    осуществляется преподавателем    в  пределах  

учебного  времени,  отведённого  на  освоение  учебной дисциплины,  

междисциплинарного  курса  в  соответствии  с  рабочей  программой  

учебной дисциплины, профессионального модуля. Преподаватель 

самостоятельно выбирает формы и методы текущего контроля, 

разрабатывает оценочные средства для  его осуществления.  

6.3 Промежуточная аттестация проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к 

результатам освоения ППССЗ. 

В  учебные  циклы  включена  промежуточная  аттестация  

обучающихся,  которая осуществляется  в  рамках  освоения  указанных  

циклов  в  соответствии  с  разработанными фондами  оценочных  средств,  

позволяющими  оценить  достижения  запланированных  по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. В качестве форм 

промежуточной аттестации в учебном плане использованы:  

экзамен;  

экзамен по МДК; 

комплексный экзамен по ПМ; 

дифференцированный зачет; 

курсовой проект. 

В соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 14 

июня 2013 г. No 464 количество зачетов в учебном году не превышает 10, а 

экзаменов –8. 

1 курс – 10 дифференцированных зачетов,  экзаменов-3 

2 курс -  10 дифференцированных зачетов,  экзаменов-2 

3 курс -  10 дифференцированных зачетов,  экзаменов-2 

4 курс - 7 дифференцированных зачетов, экзаменов -6. 

В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

Для  проведения  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  

ежегодно  разрабатывается  Программа  ГИА  по  специальности  и    



утверждается  приказом  директора  Колледжа    после  предварительного 

положительного заключения работодателя. 

Раздел 7. Рабочие программы курсов, дисциплин, модулей 

Содержание и объем дисциплин и модулей образовательной 

программы определен с учетом ПООП в их рабочих программах. 

Обязательная  часть  общего  гуманитарного  и  социально-экономического  

цикла образовательной  программы  предусматривает  изучение  следующих  

дисциплин:  «Основы философии», «История», «Психология общения», 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая 

культура». В   учебном   плане   предусмотрено   включение   адаптационных   

дисциплин, обеспечивающих  коррекцию  нарушений  развития  и  

социальную  адаптацию  обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: Основы предпринимательской деятельности. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

в очной форме обучения должно предусматривать изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, из них 

на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть 

предусмотрено использование 70 процентов от общего объема времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС 

СПО. 

 

В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, 

выделяемого на проведение практик, определяется образовательной 

организацией в объеме 32 процентов от профессионального цикла 

образовательной программы. 

Раздел 8. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации и организация оценочных процедур по 



программе 

По специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) формой 

государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная 

работа, (дипломная работа (дипломный проект). Обязательным элементом 

ГИА является демонстрационный экзамен. Демонстрационный экзамен 

включается в выпускную квалификационную работу. Требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и 

(или) государственного экзамена образовательная организация определяет 

самостоятельно с учетом ОПОП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается 

степень соответствия сформированных компетенций выпускников 

требованиям ФГОС. Итоговая (государственная итоговая) аттестация должна 

быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 

нескольких основных видов деятельности по профессии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе 

образовательной организацией разрабатывается программа государственной 

итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при 

условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 

материалов.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, 

примеры тем дипломных работ,  описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

 

Раздел 9. Условия образовательной деятельности 
 

9.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 

9.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 



материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений: 

Кабинеты: 

    социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка 

 математики; 

 экологических основ природопользования; 

 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 инженерной графики; 

 технической механики; 

 материаловедения; 

 правовых основ профессиональной деятельности; 

 электротехники 

 комплексный кабинет спец. 13.02.11;  

 безопасности жизнедеятельности; 

Лаборатории: 

 электротехники; 

 электромонтажная; 

 

Мастерские:  

 слесарно-механическая; 

 электромонтажная; 

 

9.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

Образовательная организация, реализующая программу по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, 

включает в себя:  

- лицензионные офисные программы; 

- графические редакторы (это тоже программы); 

- комплект персональных компьютеров, с программным 



обеспечением, для выполнения профессиональных задач; 

- учебно-наглядные пособия; 

- выход в Internet.      

 

9.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Электротехники»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

 техническая документация, методическое обеспечение; 

 стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий: 

 типовой тренажерный комплекс учебного оборудования 

«Теоретические основы электротехники», исполнение стендовое 

компьютерное; 

 электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных 

работ; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

 мультимедиапроектор. 

Лаборатория «Электромонтажная»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

 техническая документация, методическое обеспечение; 

 стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий; 

 типовой тренажерный комплекс учебного оборудования 

«Электрические машины» исполнение стендовое компьютерное; 

 комплект планшетов светодинамических «Электрические машины»; 

 комплект планшетов светодинамических «Электропривод»; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

 электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных 

работ; 

 

9.1.2.2. Оснащение мастерских 

 

1. Мастерская «Слесарно-механическая» 

 рабочее место преподавателя; 



 рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные 

одноместные с подъемными тисками; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

 техническая и технологическая документация, методическое 

обеспечение; 

 станки: настольно-сверлильные, вертикально - сверлильный, 

фрезерный, точильный двухсторонний, заточной и др.; 

 тиски слесарные параллельные; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 техническая и технологическая документация, методическое 

обеспечение; 

 комплекты средств индивидуальной защиты; 

 огнетушители. 

 

2. Мастерская «Электромонтажная» 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки 

электрических схем; 

 рабочее место мастера производственного обучения с комплектом 

оборудования для управления системой снабжения рабочих мест 

электроэнергией; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

 техническая и технологическая документация, методическое 

обеспечение; 

 стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и 

изоляционными материалами; 

 комплекты монтажного инструмента; 

 электроизмерительные приборы; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 

 наборы инструментов и приспособлений; 

 мультиметр; 

 верстак электрика; 

 тестер диагностический. 

 средства для оказания первой помощи; 

 комплекты средств индивидуальной защиты; 

 средства противопожарной безопасности. 



 

9.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей,  в том числе оборудования и инструментов (или их аналогов), 

используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

компетенциям: Электромонтаж, конкурсного движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) (или их аналогов). 

 Также учебная практика реализуется на основе сетевого взаимодействия 

с АО «Евраз НТМК» 

 Производственная практика реализуется в подразделениях АО «Евраз 

НТМК» и управляющих компаний города Нижний Тагил. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики соответствует содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Рабочие места производственной практики соответствуют 2-4 разрядам 

по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» в соответствии с ЕТКС. 

9.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 16 

строительство и ЖКХ и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 



профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 16 

строительство и ЖКХ не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 16 Строительство и ЖКХ в общем числе 

педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не 

менее 25 процентов. 

9.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальностям 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) и укрупненным группам специальностей 13.0000 

Электро-Теплоэнергетика, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 



Раздел 10. Условия организации образовательного процесса 

Учебный год в колледже начинается с 01 сентября. В ГАПОУ СО 

«НТСК» установлена шестидневная рабочая неделя для педагогических  

работников и обучающихся. Начало занятий в образовательном учреждении 

– в 9.00 час., окончание – согласно расписания. В колледже аудиторные 

занятия проводятся по 2 академических часа (академический час - 45 минут). 

Перерывы для организации питания – 20 минут после первой пары и 

30 минут после второй пары. График учебного процесса и расписание 

учебных занятий размещены на информационных стендах и на сайте 

колледжа.  

Аудиторные занятия для обучающихся проводятся в соответствии с 

расписанием, которое  публикуется на официальном сайте колледжа и 

информационном стенде. Обучающиеся и преподаватели ежедневно 

получают информацию учебной части об изменениях в расписании.  

Для обучающихся предусмотрены бесплатные консультации. Формы 

проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Консультации определяются по каждой дисциплине.  

По завершению изучения дисциплины или МДК, обучающиеся 

проходят обязательную промежуточную аттестацию. Формами 

промежуточной аттестации являются: зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, экзамен квалификационный. 

Для реализации деятельностного и компетентностного подходов и для 

успешного развития личности обучающегося преподавателями колледжа 

эффективно используются современные технологии обучения: 

информационно-коммуникационные технологии; проблемное обучение; 

проектная технология, технологию развития критического мышления, 

игровые технологии, здоровье сберегающие технологии, кейс- технологии и 

др. 

Одним из важнейших направлений организации учебного процесса в 

колледже является использование информационно-коммуникационных 



технологий. Программой развития колледжа определена задача создания 

информационно-образовательной среды, которая позволит расширить доступ 

к информационным материалам, как для студентов, так и для преподавателей 

на основе технологии сетевого взаимодействия.  

Все компьютеры в колледже объединены единой локальной сетью с 

возможностью выхода в Интернет.  

Преподаватели колледжа используют информационные технологии в 

учебно-воспитательном процессе как при проведении обязательных 

аудиторных занятий (в т.ч. практических), так и при организации 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, предметных 

олимпиад, внеаудиторной воспитательной работы. 

В соответствии с перечнем профессий и специальностей, который 

утвержден Министерством образования и науки РФ, реализация 

образовательной программы 13.02.11 не допускается с применением 

исключительно электронного обучения. 

При освоении общеобразовательного цикла дисциплин возможно 

применение следующих моделей использования онлайн-курсов: 

- самостоятельное изучение обучающимся онлайн-курса, одного или 

нескольких учебных элементов дисциплины без предоставления сертификата 

о результатах освоения онлайн-курса (Модель 1); 

- самостоятельное изучение обучающимся онлайн-курса, одного или 

нескольких учебных элементов дисциплины с предоставлением сертификата 

о результатах освоения онлайн-курса (Модель 2); 

- смешанное обучение по ОПОП СПО с использованием онлайн-курса 

– обучение под руководством преподавателя с использованием 

элементов онлайн-курса, в рамках электронного обучения (Модель 3). 

Перечень, рекомендуемых к использованию в учебном процессе, 

онлайн-курсов по Моделям 1, 2, 3 составляется в начале учебного года .



 Раздел 11. Создание социокультурной среды и условий, 

обеспечивающих всестороннее развитие и социализацию личности  

В ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж» ведётся 

большая работа по созданию благоприятной социокультурной среды, 

обеспечивающей всестороннее развитие и социализацию личности, 

способствующей  освоению ОПОП  соответствующего направления 

подготовки. 

С целью обеспечения условий для наиболее полной самореализации 

обучающихся, максимальной удовлетворенности учебой, в колледже ведется 

активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников 

образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию 

экономических стимулов. 

      Данная деятельность основывается на следующих локальных актах 

колледжа: 

- Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся; 

- Положение о классном руководителе; 

- Положение о студенческом совете; 

- Положение о совете по профилактике правонарушений; 

- Положение о волонтерской деятельности; 

- Положение о родительском комитете. 

Целью воспитательной работы колледжа является формирование 

высоконравственной, всесторонне развитой и конкурентоспособной  

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины и выстраивается в соответствии с основными 

приоритетами  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р). 

Задачи воспитательной работы: 



1. Повышение социального статуса воспитания в колледже. 

2. Координация и укрепление взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса. 

3. Создание условий для досуга молодежи с целью противостояния 

различным проявлениям асоциального поведения молодых людей - 

алкоголизму, наркомании, насилию. 

4. Совершенствование содержания и механизмов нравственного, 

гражданско-правового, патриотического, художественного, трудового 

эстетического и физического воспитания студентов. 

5. Формирование патриотизма, активности, инициативности, 

культуры, умения жить и работать в условиях современных экономических 

преобразований. 

6. Оказание помощи семье в решении проблем воспитания, 

организация психолого-педагогического просвещения родителей, усиление 

роли семьи в воспитании детей. 

7. Использование отечественных традиций и глубокого уважения к 

традициям многонациональной культуры, интернационализма и 

толерантности. 

Для решения задач воспитания в процессе обучения необходимо: 

 стимулировать активность обучающегося, сочетая уважение к 

личности с требовательностью к ней; 

 открывать перспективу роста обучающегося, опираться на 

положительные качества его личности; 

 учитывать индивидуальные и возрастные особенности 

обучающегося; 

 добиваться раскрытия социокультурного потенциала данной 

профессии и приобщения к нему обучающегося в целях постижения 

восприятия профессии как особого вида культуры; 



 обеспечивать воспитание чувства ответственности как за 

результаты своего труда, так и за результаты труда коллектива, группы, 

курса. 

Выполнение  поставленных задач осуществляется на основе 

органичного взаимодействия учебного и воспитательного процессов. 

Реализация плана осуществляется совместно администрацией колледжа, 

классными руководителями, педагогическими работниками. 

Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью 

воспитательной работы в колледже, столь же приоритетной, как и учебная. 

Степень участия преподавателей, сотрудников и руководителей структурных 

подразделений во внеучебной работе с обучающимися  может служить как 

показателем полноты и ответственности в выполнении должностных 

обязанностей, так и проявлением их нравственно-профессиональной 

позиции. 

  В условиях реализации новых образовательных стандартов особое 

место отводится роли и функциям классного руководителя. Деятельность 

классного руководителя непосредственно влияет на заключение лежащего в 

основе реализации стандарта общественного договора, обеспечивая новый 

тип взаимоотношений между личностью, семьей и колледжем, 

представляющим интересы общества и государства.  

Классными руководителями колледжа с первых дней обучения и до 

выпуска проводится индивидуальная воспитательная работа и 

поддерживается тесная связь с родителями обучающихся по вопросам 

успеваемости, посещаемости занятий и дисциплины. В системе проходят  

родительские собрания, открытые воспитательные мероприятия 

(тематические линейки, классные часы и др.). 

Результаты деятельности классного руководителя определяются 

постановкой и решением ключевых задач личностного, социального, 

познавательного, коммуникативного развития и профессионального 



становления обучающихся  в соответствии с основными направлениями 

воспитательной работы в колледже: 

- социально-педагогическим; 

-  профилактическим; 

- гражданско-правовым и патриотическим; 

- нравственно-духовным. 

С целью повышения уровня организации воспитательной работы  в 

колледже ежедневно проводятся оперативные совещания социальной 

службы, еженедельно - классных руководителей учебных групп. 

Особое внимание в воспитательной работе отводится социально-

педагогическому сопровождению обучающихся с целью их успешной 

адаптации в колледже, последующей социализации и интеграции в социум. 

Для этого на начальном этапе собираются и анализируются данные на 

каждого обучающегося, особенности его семейного положения, социального 

развития, создаются социальные паспорта группы и колледжа в целом, 

проводятся социометрические исследования с целью изучения процессов 

межличностного внутригруппового общения, - всё это даёт возможность 

выделить обучающихся «группы риска», определить приоритетные 

направления воспитательной деятельности. 

Большое внимание педагогический коллектив колледжа уделяет 

социально-педагогической поддержке обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, а также обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся, проживающих в общежитии. 

В соответствии с планом работы социального педагога в системе 

проводится: 

- индивидуальная работа с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) по вопросам посещаемости и успеваемости; 

- посещение учебных занятий с целью контроля успешности обучения 

студентов, находящихся на внутреннем учёте; 



- рейды в общежитии колледжа; 

- посещение обучающихся «группы риска» по адресу их проживания с 

целью обследования жизненных условий; 

- профилактический мониторинг социальных сетей; 

- взаимодействие со специалистами субъектов профилактики. 

Этапы работы по социально-педагогическому сопровождению 

обучающихся и ее результаты фиксируются в аналитических справках. 

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона № 120-ФЗ от 

21.05.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в колледже проводится 

профилактическая работа: разработана и реализуется целевая программа 

воспитания «Профилактика». 

Систематически проводится анализ правонарушений среди 

обучающихся: имеются статистические данные о количестве 

несовершеннолетних, привлечённых к уголовной и административной 

ответственности; ведётся мониторинг правонарушений. 

Проводится индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на внутреннем учёте и учёте ТКДН и ЗП; 

разрабатываются учётные карточки на обучающихся, состоящих на 

внутреннем учёте и учёте ОПДН; индивидуальные программы 

реабилитации обучающихся, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП, в которых 

имеются отметки об исполнении мероприятий, прослеживается 

взаимодействие колледжа с другими учреждениями системы 

профилактики. 

С целью повышения качества организации и проведения 

профилактической работы, создания комфортных условий социализации 

каждого обучающегося, снижения количества правонарушений в колледже 

создан Совет по профилактике правонарушений, имеется утверждённое 

Положение о Совете профилактики; заседания проходят не реже 1 раза в 



месяц; ведутся протоколы заседаний; осуществляется контроль 

выполнения принятых решений. 

Самым распространённым дисциплинарным нарушением, ведущим к 

неуспеваемости и, как следствию, отчислению из колледжа, являются 

пропуски занятий без уважительных причин. Ключевой структурой системы 

работы с обучающимися, допускающими данное нарушение, является 

система внутреннего учёта. 

На внутренний учёт ставятся обучающиеся: 

 имеющие в течение месяца значительное число прогулов;  

 систематически нарушающие дисциплину на учебных занятиях; 

  по представлениям органов внутренних дел. 

Система работы с данной категорией обучающихся заключается в 

следующем: 

1. Ежедневный контроль посещаемости учебных занятий. В случае 

отсутствия обучающегося, информация об этом через классного 

руководителя передаётся родителям.  

2. Проведение индивидуальной профилактической работы 

классными руководителями, социальными педагогами, заведующими 

отделениями, заместителями директора  

3. Каждый месяц проходят заседания Совета профилактики, на 

которые приглашаются все состоящие на учёте обучающиеся и их классные 

руководители. В случае отсутствия прогулов в течение трёх месяцев студент 

снимается с учёта. 

4. Обучающиеся с наиболее сложными дисциплинарными 

проблемами  вызываются на заседания педагогического совета, который 

принимает решение о передаче сведений в комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

5. Колледж работает в постоянном взаимодействии с 

территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних, 



своевременно передавая данные о наиболее сложных случаях и принимая 

совместные решения в интересах обучающихся. 

     В отдельное направление выделены меры, направленные  на 

профилактику пропусков без уважительных причин обучающихся, 

проживающих  в общежитии, так как обучающиеся находятся в ситуации 

территориального отрыва от родителей, что может приводить к различным 

психологическим проблемам и сложностям в учёбе: 

1. Ежедневный контроль посещаемости занятий обучающимися, 

проживающими в общежитии.  

2. Обсуждение вопросов посещаемости на общих собраниях 

обучающихся, проживающих в общежитии, и оперативных совещаниях 

классных руководителей. 

3. Функционирование системы взаимодействия заведующего 

общежитием, социальных педагогов, воспитателей общежития и классных 

руководителей. 

4. Постоянная индивидуальная работа с обучающимися, имеющими 

пропуски занятий без уважительных причин. 

5. Включение в систему работы Совета соуправления общежития. 

6. Введение системы дежурства администрации колледжа в 

общежитии.      

          Дисциплинарные проблемы подлежат систематическому и 

гласному обсуждению:   

- на оперативном совещании заместителя директора по учебной работе; 

- на оперативном совещании директора колледжа; 

- на еженедельных совещаниях классных руководителей, что позволяет 

скоординировать усилия и принимать быстрые меры, необходимые в каждой 

конкретной ситуации. 

Также важной составляющей работы по преодолению дисциплинарных 

нарушений является поддержание положительной мотивации.  



С целью повышения качества организации и проведения профилактики 

безнадзорности и правонарушений, данная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве со специалистами субъектов профилактики: 

представителями инспекции по делам несовершеннолетних ОП №18, 

специалистами ГБУЗ СО «Врачебно-физкультурный диспансер г.Н.Тагил», 

представителями прокуратуры Тагилстроевского района, представителями 

природоохранной прокуратуры г.Нижний Тагил, следственного комитета 

г.Н.Тагил. 

В системе проводятся профилактические мероприятия: 

- тематические линейки и классные часы с просмотром 

видеоматериалов по профилактике и запрещению курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- ежедневная проверка мест возможного курения; 

- тематические линейки и классные часы формированию навыков 

безопасности и ЗОЖ (тематическая линейка по профилактике травматизма на  

дорогах и ж\д транспорте;  открытый классный час «Международный день 

борьбы с наркобизнесом»; тематическая линейка, посвящённая Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом; единый классный час, посвящённый Дню борьбы с 

туберкулёзом и т.д.). Здоровье рассматривается как отражение 

профессиональной компетентности, конкурентоспособности, т.е. 

профессиональных возможностей, обеспечивающих специалисту более 

высокий профессиональный статус, устойчиво высокий спрос на его услуги. 

Пропаганда здорового образа жизни проводится путем проведения лекций, 

бесед, психологических тренингов, индивидуальных и групповых 

консультаций, просмотра видеоматериалов о вреде наркомании, курения, 

алкоголя. Работа по укреплению и сохранению здоровья осуществляется 

через проведение спортивных мероприятий; 



- участие в городских и Всероссийских акциях профилактической 

направленности («За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где 

торгуют смертью», городской форум «Молодость. Здоровье. Семья.»и др.); 

- анкетирование студентов по вопросам профилактики 

правонарушений, формированию навыков ЗОЖ, социально-психологическое 

тестирование на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

- конкурсы буклетов, плакатов, листовок по вопросам профилактики. 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание в колледже 

основывается на изучении дисциплин «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», а также реализуется 

во внеучебных мероприятиях, в ходе которых закрепляются знания основ 

правовых норм, формируется уважение к законам, нормам и правилам 

поведения (открытый классный час «День конституции»; волонтёрская акция 

ко Дню защиты детей и др.). 

В плане работы коллектива по воспитательной работе предусмотрены 

также мероприятия, направленные на сохранение героических традиций 

старших поколений, развитие патриотического воспитания (тематическая 

линейка «День солидарности в борьбе с терроризмом»; линейка, 

посвящённая Международному дню памяти жертв Холокоста; единый 

классный час, посвящённый Дню освобождения Ленинграда от блокады; 

митинг памяти студентов колледжа, погибших в горячих точках и др.). 

 Студенты колледжа принимают участие в городских акциях и 

мероприятиях, направленных на формирование активной гражданской 

позиции: в параде Победы, вахте Памяти у памятника тагильчанам-героям 

Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы; открытой 

дискуссионной трибуне «Аспекты деятельности Молодёжного парламента 

Свердловской области» и др. 



Нравственно-эстетическое направление воспитательной работы 

нацелено на воспитание гуманности, доброты, терпимости, создание 

условий для формирования духовно-нравственных идеалов, экологической 

культуры, художественно-эстетического вкуса. 

С целью формирования активной гражданской позиции обучающихся, 

содействия развитию их социальной зрелости в колледже ведётся работа по 

развитию системы студенческого самоуправления: создан студенческий 

совет, принимающий участие в вопросах планирования и организации 

мероприятий колледжа, принятия локальных актов, затрагивающих интересы 

студентов.  

Студенческий совет колледжа в соответствии с направлениями его 

деятельности состоит из следующих секторов: 

Учебный сектор (совет старост) предполагает: 

- участие в организации рейтинга на лучшую группу по 

успеваемости; 

- организацию контроля за посещаемостью студентов. 

Сектор по связям с общественностью осуществляет: 

взаимодействие с общественными организациями города, области, 

управлением по развитию физической культуры, спорта и молодежной 

политики города и области; органами местного самоуправления; 

- развитием волонтёрского движения. 

Культурно-массовый сектор принимает участие в организации: 

- творческих конкурсов, концертов; 

- тематических линеек, мероприятий по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике отклоняющегося поведения. 

Информационный сектор: 

- готовит информацию о деятельности студенческого совета; 

- освещает события студенческой жизни колледжа на 

официальном сайте НТСК, на информационных стендах. 

Сектор «Студенческое общежитие»: 



     - участвует в организации жизнедеятельности студентов в 

общежитии; 

- оказывает помощь администрации общежития в 

организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 

закреплённых за проживающими. 

Большое внимание членами студенческого совета уделяется 

организации и проведению мероприятий, направленных на создание 

традиций колледжа (День знаний, Посвящение в студенты, Последний 

звонок), популяризацию различных видов творческой деятельности 

обучающихся: конкурсы стенгазет и плакатов к календарным праздникам, 

участие в фестивале патриотической песни, конкурсная программа «Мисс 

НТСК», акция «День российского студента» и др.  

С целью расширения границ для самореализации и личностного роста 

студентам колледжа предоставляется возможность участия в городских и 

областных мероприятиях: учебно-методических сборах актива студенческого 

самоуправления СПО СО «Школа лидерства»; городской учёбе актива 

«Содружество», и др. 

В колледже создан и ведёт работу волонтёрский студенческий отряд, 

который становится как инициатором, так и участником благотворительных 

акций различного уровня: Нижнетагильского филиала Центра СПИД «Мы 

дарим Вам своё тепло»; окружного Форума волонтёрских отрядов; мастер-

классов к Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества в ГБУЗ СО 

«Детская больница №2». 

Основной целью организации воспитательной работы в колледже 

является создание условий для личностной самореализации, становления 

сознательности и ответственности обучающихся к учебе, укреплении 

дисциплины, а также создание условий для подготовки качественного 

специалиста. 

 



Раздел 12. Формирование индивидуальной образовательной 

программы 

Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальным учебным 

планам, в том числе ускоренное обучение, в пределах соответствующей 

образовательной программы. 

Перевод обучающихся на индивидуальный план обучения 

осуществляется с целью создания благоприятных условий для 

самостоятельного изучения учебных дисциплин, осуществления учебно- 

исследовательской работы, трудовой деятельности. 

Индивидуальный график обучения предполагает освобождение 

обучающихся от необходимости обязательного посещения учебных занятий 

по расписанию. 

На индивидуальный план обучения могут быть переведены: 

 обучающиеся, вынужденные по состоянию здоровья или по 

семейным обстоятельствам временно прервать посещение занятий 

(санаторное лечение, дневной стационар, уход за тяжело больным членом 

семьи и др.) (при предоставлении соответствующей справки); 

 обучающиеся - спортсмены, выступающие в составе сборных 

команд Российской Федерации, Свердловской области, участвующие в 

длительных учебно-тренировочных сборах по подготовке к соревнованиям 

международного, российского и областного уровней (при наличии 

ходатайства); 

 обучающиеся, совмещающие учебу в колледже с трудовой 

деятельностью, с предоставлением справки с места работы; 

 обучающиеся, осуществляющие присмотр и уход за детьми в 

возрасте до трех лет; 

 обучающиеся, проявляющие незаурядные способности в 

изучении специальных дисциплин предметной подготовки, дальнейшее 

развитие которых требует самостоятельного распределения учебного 

времени; 



 обучающиеся, находящиеся на практике или стажировке. 

Перевод обучающегося на индивидуальный план обучения 

осуществляется на срок, не выходящий за рамки промежуточной аттестации, 

определенный графиком учебного процесса. 

Решение о переводе обучающегося на индивидуальный план обучения 

принимается директором колледжа на основании соответствующих 

документов: 

1) по состоянию здоровья — личного заявления обучающегося с 

указанием причины перевода и медицинской справки учреждения 

здравоохранения; 

2) в других случаях - личного заявления обучающегося с указанием 

причины перевода и соответствующих документов, подтверждающих 

обоснованность заявления о переводе на индивидуальный план 

обучения (справка с места работы, копия свидетельства о рождении 

ребенка, ходатайства и др.). 

Контроль выполнения обучающимся индивидуального графика 

осуществляет заведующий отделением. 

Требования к составлению индивидуального графика обучения: 

- Индивидуальный график обучения должен содержать полный набор 

изучаемых дисциплин с указанием трудоемкости дисциплин, конкретных 

сроков отчетности по ним (экзамены и зачеты), включая практики, иные 

работы, предусмотренные программой). 

- Индивидуальный график обучения должен содержать подписи самого 

обучающегося и заведующего отделением. 

- Индивидуальный график обучения не должен предусматривать 

увеличения сроков обучения по отношению к утвержденному учебному 

плану 

Заведующим отделения ведется журнал регистрации индивидуальных 

графиков обучения, в котором записываются Ф.И.О. обучающегося, курс, 

группа, сроки выполнения индивидуального плана. 



Порядковый номер в журнале является номером индивидуального 

графика. 

Индивидуальный график хранится в личном деле обучающегося. 

Индивидуальный график обучения составляется преподавателями 

(совместно с обучающимся), осуществляющими подготовку по дисциплинам 

и ПМ, включенным в учебный план с указанием разделов дисциплины и ПМ, 

заданий и рекомендуемой литературы по темам (разделам) дисциплины и 

ПМ, сроков и форм контроля. 

Индивидуальный график заполняется в 2-х экземплярах. Один 

выдается обучающемуся, второй находится у заведующего отделения. 

После выхода приказа о переводе на индивидуальный план 

составляется индивидуальный график обучения, обучающемуся в 

электронном варианте выдаются учебно-методические комплексы 

дисциплин, задания для самостоятельной работы, методические пособия (при 

наличии) и др. 

Обучающиеся, переведенные на индивидуальный план обучения, 

освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию 

и выполняют программные требования учебных дисциплин в индивидуально 

установленные сроки и по индивидуальным заданиям преподавателей. 

 Результаты сдачи разделов дисциплины и ПМ (текущая успеваемость) 

фиксируются преподавателем в индивидуальном графике обучения в 

соответствии со сроками отчетности, указанными в графике. 

Обучающиеся, переведенные на индивидуальный план обучения, 

имеют право посещать учебные занятия, если у них есть такая возможность. 

Преподаватель, осуществляющий подготовку по дисциплине и ПМ, 

может установить дополнительное посещение консультаций для такой 

категории обучающихся. 

Для оперативного обмена учебно-методической информацией 

используются информационно-коммуникационные технологии: электронная 

почта, компьютерное тестирование и т.п. 



Обучающиеся, переведенные на индивидуальный план обучения, 

промежуточную аттестацию сдают в соответствии с графиком учебного 

процесса со своей академической группой. 

В случае невозможности участия в промежуточной аттестации по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях и др.) 

обучающемуся по индивидуальному плану, заведующим отделения могут 

быть изменены сроки сдачи (при наличии соответствующих документов, 

ходатайств). 

Классный руководитель группы поддерживает систематическую связь 

с обучающимся, обучающимся по индивидуальному плану информирует 

заведующего отделением о состоянии его успеваемости. 



Раздел 13. Организация самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа – планируемая в рамках учебного плана 

деятельность обучающихся по освоению содержания основной (или до-

полнительной) профессиональной образовательной программы, которая 

осуществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

В зависимости от места и времени проведения различают следующие 

виды СРО: 

- аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу (далее 

дисциплина, модуль, МДК) - работа, выполняемая на учебных 

практических, лабораторных, семинарских занятиях под 

непосредственным руководством и контролем преподавателя и по его 

заданию; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - текущая 

обязательная самостоятельная работа обучающегося над учебным 

материалом по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. Контроль выполнения, которой может 

осуществляться, в том числе в рамках аудиторных занятий, а результат 

контроля - учитываться при выставлении оценки преподавателем на любом 

этапе контроля знаний (текущем, промежуточном). Результаты этой 

подготовки проявляются в степени активности студента на занятиях и 

качественном уровне сделанных докладов, выполненных контрольных работ, 

тестовых заданий и других форм текущего контроля. Баллы, полученные 

студентом по результатам данного вида работы, могут влиять на 

промежуточный контроль знаний обучающихся (экзамен или зачет). 

Содержание внеаудиторной СРО определяется в соответствии со 

следующими рекомендуемыми ее видами: 



- для овладения знаниями:  чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, ресурсов Интернет); 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

составление электронной презентации; конспектирование текста; выписки из 

текста; работа со словарями и справочниками: ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и 

др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции; работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; 

выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; подготовка курсовых и выпускных 

квалификационных работ; упражнения спортивно - оздоровительного 

характера. 

Основные формы организации СРО: 

Аудиторная СРО под руководством и контролем преподавателя: 

- на лекции; 

- на практических занятиях; 

- на лабораторных занятиях; 



- на семинарских занятиях; 

- на практике (учебной, производственной, преддипломной); 

- на консультациях. 

- дополнительные занятия; 

- текущие консультации по дисциплинам, модулям, МДК; 

- консультации по курсовым работам; 

- консультации по дипломным работам; 

Внеаудиторная СРО без преподавателя: 

- подготовка к аудиторным занятиям; 

- изучение теоретического материала; 

- выполнение курсовых и контрольных работ; 

- просмотр учебных кинофильмов, видеозаписей; 

- подготовка к олимпиаде, конференции; 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя: 

- подготовку к аудиторным занятиям: лекциям, практическим, 

семинарским, лабораторным и выполнение соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных 

дисциплин в соответствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовку к практикам и выполнение заданий, 

предусмотренных практиками; 

- выполнение письменных контрольных и курсовых работ, 

электронных презентаций; 

- подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к 

комплексным экзаменам и зачётам; 

- подготовку к государственной итоговой аттестации, в том числе 

выполнение ВКР; 

- работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и 

т.п.; 

- участие в научных и научно-практических конференциях, 

семинарах, конгрессах и т.п.; 



- другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой 

колледжем и органами студенческого самоуправления. 

ФГОС в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности регламентирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося и объем обязательной 

учебной нагрузки как в целом по теоретическому обучению, так и по циклам 

дисциплин. 

СРО в соответствии с ФГОС СПО должна составлять не менее 50% 

времени (очная форма обучения), предусмотренного для выполнения 

основной образовательной программы с учётом рекомендаций Министерства 

образования Российской Федерации по количеству часов аудиторных 

занятий в неделю. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную 

работу, находит отражение: 

- в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, 

каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине, модулю, МДК; 

- в рабочих программах учебных дисциплин, модулей 

с ориентировочным распределением по разделам или конкретным темам. 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-технических 

ресурсов образовательного учреждения. 

В частности, материально-техническое и информационно-техническое 

обеспечение СРО включает в себя: 

- библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; 

- учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

методического центра; 

- компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; 

-  учреждения практики (базы практики) в соответствии с заключенными 

договорами; 



- аудитории для консультационной деятельности; 

- учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с 

учетом увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, и иные 

материалы. 

Формы СРО определяются содержанием учебной дисциплины и 

ПМ, степенью подготовленности обучающихся. Они могут быть тесно 

связаны с теоретическими курсами и иметь учебный, учебно-

исследовательский характер. Форму СРО определяют преподаватели при 

разработке рабочих программ учебных дисциплин и ПМ. 

Планирование распределения времени, отведенного на внеаудиторную 

СРС по учебной дисциплине или ПМ, осуществляется преподавателем. 

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или ПМ 

при планировании содержания внеаудиторной СРО преподавателем 

устанавливается содержание и объем теоретической учебной информации и 

практические задания по каждой теме, которые выносятся на внеаудиторную 

самостоятельную работу, определяются формы и методы контроля 

результатов. 

Распределение объема времени на внеаудиторную СРО в режиме дня 

обучающегося не регламентируется расписанием. 

Объем планового времени на внеаудиторную СРО определяется на 

основе учета общего лимита времени, но не выходящего за рамки 54-часовой 

учебной недели, включающей аудиторные и внеаудиторные виды учебной 

работы. 

Виды заданий для внеаудиторной СРО, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

специфику специальности, данной дисциплины или ПМ, индивидуальные 

особенности обучающегося. 

Организационно-методическое обеспечение СРО включает: 

- обеспечение информационной поддержки СРО: учебной 

литературой, методическими пособиями, компьютерной техникой, 



полезными Интернет - ссылками, электронными книгами и пособиями, 

электронными информационными ресурсами, автоматизированными 

обучающими системами и программами; 

- создание необходимых условий для СРО в библиотеке. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной СРО и при 

необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего 

бюджета времени, отведенного на консультации. 

СРО может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики СР, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В функции преподавателя входит: 

- определение объема учебного содержания и количества часов, 

отводимых на СРС; 

- подготовка пакета четких контрольно-измерительных 

материалов и определение периодичности контроля; 

- определение системы индивидуальной работы с обучающимися; 

- своевременное донесение полной информации о СР до 

обучающихся. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной СР обучающихся 

могут быть использованы семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и 

электронных презентаций и др. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся - это 

соотношение достигнутых обучающимися результатов в ходе 

самостоятельной работы с запланированными целями обучения. Его 

основные цели состоят в выявлении уровня развития общих компетенций и 

формирования профессиональных компетенций в рамках выполнения 

самостоятельной работы обучающихся.  

Контроль результатов внеаудиторной СРО может осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 



дисциплине или в специально отведенное время (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен). 

Критериями оценок результатов внеаудиторной СРО являются: 

- уровень освоения обучающимися учебного материала; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать 

ее. 


