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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
основной профессиональной образовательной программы 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования  (по отраслям) 

 
 

  Представленная основная профессиональная образовательная программа по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания (по отраслям), разработана в соответствии с учетом: 
- требований ФГОС  
- запросов работодателей: Филиал ОАО «РЖД» ЮВЖД  Аппарата Главного реви-
зора по безопасности движения поездов. 

Содержание ОПОП по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования (по отраслям) отражает современные инновацион-
ные тенденции в развитии отрасли с учетом потребностей работодателей и   облас-
ти. 

Направлено на: 
- освоение видов профессиональной деятельности по специальности в соответствии 
с ФГОС и присваиваемой квалификацией Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования (по отраслям): 
- на освоение дополнительных видов профессиональной деятельности: 

Направлено на формирование 
общих компетенций и следующих профессиональных компетенций: 
· в соответствии с ФГОС: 
· дополнительных по требованию работодателей 
· дополнительных знаний, умений, практического опыта. 

Объем времени вариативной части ОПОП оптимально распределен в профес-
сиональной составляющей подготовки специалиста и отражает требования работо-
дателей, введены темы в структуру инвариантной части ОПОП в общепрофессио-
нальные дисциплины и профессиональные модули и МДК. 

ОПОП по специальности разработана в соответствии с требованиями ФГОС к 
материально-техническому обеспечению образовательного процесса. 

Вывод: Данная основная профессиональная образовательная программа позво-
ляет подготовить квалифицированного специалиста. Дать качественные базовые  
профессиональные  знания, востребованные обществом. Подготовить специалиста 
к успешной работе в сфере железнодорожного транспорта, электроэнергетики на 
основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной подготовки кадров. 
Создать условия для овладения  видами профессиональной деятельности (ВПД), 
общими  (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), способствующими его 
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. Сформировать социаль-
но-личностные качества выпускников. 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Ревизор по безопасности движения поездов  
Аппарат Главного ревизора по безопасности движения поездов  
Филиал ОАО «РЖД» ЮВЖД 
 Лазарев А.В. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Определение. 
Основная профессиональная образовательная программа подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, реализуемая Тамбовское областное государст-
венное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 13.01.10Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования по профессии 13.01.10 Электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), представ-
ляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ОПОП с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образователь-
ного стандарта () по соответствующей программе квалифицированных рабочих, 
служащих, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной про-
граммы.   

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
дисциплин и профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие 
формированию общих и профессиональных компетенций, а также программы 
учебных и производственных практик, календарный учебный график и методиче-
ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
программы. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП СПО 
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Рос-

сийской Федерации»; 
 Приказ об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профес-
сионального образования от 14.06.2013 г.  № 464 (Зарегистрировано в Мин-
юсте РФ 30.07.2013 г. № 29200) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-
нобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионального образо-
вания (Утверждено приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291)   

             Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии  
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования  (по отраслям), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 
02.08.2013 N 802 (ред. от 17.03.2015) 

 Устав государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования ТОГБОУ СПО «Железнодорожный кол-
ледж им. В.М. Баранова». 

 
1.3 Общая характеристика программы 

Цель ОПОП по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) состоит в способности:  

- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, 
математические и естественнонаучные знания, востребованные современным рын-
ком труда; 
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- подготовить электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования к успешной работе по техническому обслуживанию и  ремонту электро-
оборудования промышленных предприятий; 

- создать условия для овладения общими и профессиональными компе-
тенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рын-
ке труда. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы начального  профессионального образования подготовки при очной форме по-
лучения образования и присваиваемая профессия приводятся в таблице. 
 

Образовательная база 
приема 

Наименование 
квалификации 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП  

на базе среднего 
(полного) общего образо-
вания 

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям). 

10 месяцев 

на базе основного общего 
образования 

2 года 5 месяцев 

1.4 Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном 

общем образовании, среднем общем или профессиональном образовании. Правила 
приема ежегодно устанавливаются решением совета колледжа.  

Список необходимых документов при приеме определяется Порядком приема в 
колледж. 

1.5. Особенности профессиональной образовательной программы: 
При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда, за-

просы потенциальных работодателей в сфере технического обслуживания и ремон-
та электрооборудования промышленных предприятий. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию ме-
ханизмов удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом 
государственного образца.  

В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности 
обучающихся: входной, текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Кон-
кретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каж-
дой дисциплине разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. Для аттестации обу-
чающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 
методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно корректируются и утверждают-
ся на методических объединениях техникума. В колледже создаются условия для 
максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной дея-
тельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве 
внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели смежных 
дисциплин. Государственная итоговая аттестация выпускников включает в себя 
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защиту выпускной квалификационной работы (письменная экзаменационная работа 
и выпускная практическая квалификационная работа).  

Организация производственных практик осуществляется на базе предпри-
ятий структурных подразделений ОАО «РЖД». 

Образовательная программа реализуется с использованием передовых обра-
зовательных технологий таких, как применение информационных технологий в 
учебном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных ма-
териалов в электронном виде, использование мультимедийных средств. 

Внеучебная деятельность обучающихся направлена на самореализацию обу-
чающихся в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в твор-
честве, спорте, науке и т.д. У обучающихся формируются профессионально значи-
мые личностные качества, такие как эмпатия, толерантность, ответственность, жиз-
ненная активность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способ-
ствуют научно-практические конференции, Дни здоровья, конкурсы профессио-
нального мастерства. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ПО ПРОФЕССИИ 13.01.10 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО 
ОТРАСЛЯМ) 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускника включает: 
Проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора  
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
 Материалы и комплектующие изделия; 
 Электрические машины и электроаппараты; 
 Электрооборудование; 
 Технологическое оборудование; 
 Электроизмерительные приборы; 
 Техническая документация; 
 Инструменты, приспособления. 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности выпускника: 
 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудова-

ния, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных ор-
ганизаций. 

 Проверка и наладка электрооборудования. 
 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

ОПОП НПО подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 
 
 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать следующи-
ми компетенциями: 

Индекс Содержание 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дос-
тижения, определенных руководителем. 

ОК 3 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-
тами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 
сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 
проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и вклю-
чать его в работу. 

ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-
технического персонала. 

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инстру-
менты. 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно тех-
нологическим картам. 

ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 
обнаружения его неисправностей. 

 
4.ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
4.1. Основная профессиональная образовательная программа по профес-

сии НПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общего гуманитарного и социально-экономического; 
математического и общего естественнонаучного; 
профессионального; 
и разделов: 
учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); 
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промежуточная аттестация; 
государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квали-

фикационной работы). 
4.2. Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам составляет 80 % от общего объема времени, отведенного на 
их освоение. Вариативная часть (20 %) дает возможность расширения и (или) уг-
лубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Общеобразовательный и общепрофессиональный цикл состоят из учебных 
дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 
состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 
курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 
учебная практика и (или) производственная практика.  

Обязательная часть общепрофессионального цикла ОПОП СПО предусмат-
ривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Техническое черчение», 
«Электротехника», «Основы технической механики и слесарных работ», «Материа-
ловедение», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности». 

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует ФГОС СПО и равен 
54 часам в неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной учеб-
ной работы. Максимальный объем аудиторных занятий составляет 36 часов. При 
этом занятия по физической культуре и факультативным дисциплинам  проводятся 
сверх вышеуказанного норматива, но при условии, что общая учебная нагрузка 
обучающихся не превышает 54 часа в неделю. Среднее количество аудиторных за-
нятий – 36 часов в неделю. Нагрузка в рамках учебной (производственной) практи-
ки  составляет 19 недель в течение 5 семестров. Общий объем каникулярного вре-
мени в учебном году составляет 11 недель, в том числе не менее двух недель в зим-
ний период. 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования  (по отраслям) раздел основной обра-
зовательной программы СПО «Производственные практики» (стажировки) являет-
ся обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-
ентированных на приобретение практического опыта. Практики закрепляют знания 
и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному форми-
рованию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам практики осуществляется в форме дифференцирован-
ного зачета по результатам защиты отчета по практике, аттестационного листа и 
производственной характеристики с предприятия. По результатам аттестации вы-
ставляется дифференцированная оценка. 

Цель учебной (производственной) практики (стажировки) – углубление зна-
ний и приобретение необходимого практического опыта в области технического 
обслуживания и ремонта устройств, узлов и механизмов подвижного состава  в 
учебно-производственных мастерских техникума и на предприятиях железнодо-
рожной отрасли для дальнейшего использования в профессиональной деятельно-
сти. 

Обучающиеся проходят практику по направлению колледжа на основе дого-
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воров с предприятиями..  
 
5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПОП СПО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 
регламентируется: графиком учебного процесса, учебным планом специальности, 
программами учебных дисциплин, ПМ, учебных и производственных практик, ма-
териалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания студентов, мето-
дическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образо-
вательных программ. 

 В учебной программе каждой дисциплины, профессионального модуля чёт-
ко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваи-
ваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по 
ОПОП с учётом профиля подготовки.  

Программы дисциплин, модулей разработаны преподавателями, рассмотрены 
на заседаниях цикловых методических комиссий и утверждены заместителем ди-
ректора по УР, представлены в Приложении  

       Раздел ОПОП СПО «Учебная и производственная практики» является обя-
зательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-
рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СПО практики могут проводиться  в сторонних орга-
низациях или в кабинетах и в лабораториях колледжа (учебная практика), обла-
дающих необходимым кадровым и учебно-техническим  потенциалом. 
По направлению подготовки СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования  

 (по отраслям) предусмотрены практики: учебная, производственная, стажиров-
ка 5-6 семестр.      

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. По 
результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

На основе Базисного учебного плана колледжем  разработан  учебный план 
ОПОП СПО  по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям), базовой  подготовки, программы цикла общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, программы цикла матема-
тических и естественнонаучных дисциплин, программы цикла общепрофессио-
нальных дисциплин, программы профессиональных модулей профессионального 
цикла, программа учебной и производственной практик, стажировки. Включен ПМ 
03. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подвижного состава. 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП СПО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ  
Ресурсное обеспечение ОПОП сформировано на основе требований к условиям 
реализации основных профессиональных образовательных программ, определяе-
мых ФГОС НПО по данной профессии, с учетом рекомендаций примерной основ-
ной образовательной программы по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

6.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования обеспе-
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чивается педагогическими кадрами, имеющими, высшее образование, соответст-
вующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели специальных дисци-
плин, имеют опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

 
6.2 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Для реализации профессионально-образовательной программы имеется не-

обходимое учебно-методическое обеспечение. Основная профессиональная образо-
вательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и мате-
риалами по всем дисциплинам (модулям) основной профессиональной образова-
тельной программы.  
Учебный план по направлению подготовки по профессии 13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) предусматривает 
самостоятельную работу студентов по семестрам (50% часов от обязательной на-
грузки) в соответствии с рекомендациями. В программах дисциплин приводится 
обоснование и планирование времени самостоятельной работы на выполнение раз-
личных видов работ. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методи-
ческим обеспечением в соответствии со временем, затрачиваемым на ее выполне-
ние.  

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) ОПОП. В колледже действует 3 компьютерных класса, в которых прово-
дятся занятия по различным дисциплинам направления подготовки.  
Каждый обучающийся по ОПОП по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) обеспечен не менее чем од-
ним учебным и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по 
каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную про-
грамму (включая электронные базы периодических изданий). 
ОПОП по направлению подготовки по профессии 13.01.10 Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования  (по отраслям) обеспечена интерак-
тивными методами обучения: деловые игры, ситуационные задачи, мастер-классы, 
лекции–дискуссии, проблемные лекции, ролевые игры и др. В программах дисцип-
лин даны характеристики новых форм обучения.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспече-
нием и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-
методических комплексах существуют специальные разделы, содержащие реко-
мендации для самостоятельной работы студентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обес-
печивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фон-
дам, сформированного по полному перечню дисциплин основной образовательной 
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены дос-
тупом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним 
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисцип-
лине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 
электронные базы периодических изданий). 

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-
методические комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению 
дисциплины, учебные материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные зада-
ния, методические указания по выполнению лабораторных, практических, работ, 
рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.).  
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изда-
ниями основной учебной литературы по дисциплинам, изданными за последние 10 
лет (общеобразовательного цикла) - за последние пять лет (профессионального 
цикла). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуаль-
ного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети Интернет. 

6.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Для реализации ОПОП по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования (по отраслям) в колледже создана материально-
техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и меж-
дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам. 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЕ ОПОП  
В соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования (по отраслям) и Порядка организации и осуще-
ствления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования включает текущий контроль знаний, промежуточ-
ную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 
7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии 
с Положением по организации и проведению промежуточной аттестации обучаю-
щихся в образовательных учреждениях начального и среднего  профессионального 
образования. Экзамены проводятся в день освобожденный от занятий в день, на-
значенный приказом по техникуму после освоения рабочей программы дисципли-
ны, МДК. ПМ. Дифзачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение 
дисциплины, МДК, практики. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учеб-
ным планом подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
контрольные работы, тестирование, выполнение практических задач  и др.  

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  
Государственная итоговая аттестация выпускников образовательной органи-

зации СПО, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих является обязательной и осуществляется после освоения образова-
тельной программы в полном объеме. Цель государственной итоговой аттестации 
выпускников – установление уровня готовности выпускника к выполнению про-
фессиональных задач. Основными задачами государственной итоговой аттестации 
являются  - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и опреде-
ление уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО. 
Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 13.01.10 Элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) вклю-
чает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (выполнение и 
защита письменной экзаменационной работы и выпускной практической квалифи-
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кационной работы). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 
7.3.Фонд оценочных средств 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии, аттестации обучаю-

щихся на соответствии их профессиональных достижений в колледже создан фонд 
оценочных средств, который ежегодно корректируются. 

Этот фонд включает в себя: контрольные и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и практических занятий, зачетов и экзаменов: тесты и ком-
пьютерные тестирующие программы, тематику курсовых проектов и иные формы 
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучаю-
щихся. 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации утверждается замести-
телем директора по УР и согласовываются председателем методического объеди-
нения колледжа. 

Фонды оценочных средств государственной (итоговой) аттестации утвержда-
ются после предварительного положительного заключения социальных партнеров – 
заказчиков (специалистов) профессиональных кадров. 

 
8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫПУСКНКОВ 

8.1. Общие положения 
В  колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, обес-

печивающая возможность формирования общих компетенций выпускника, всесто-
роннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению 
ОПОП соответствующего направления подготовки. 

  Основные аспекты социокультурной среды колледжа отражены в концепции 
воспитательной работы, необходимость разработки которой обусловлена потребно-
стями инновации содержания воспитания, упорядочения стихийной социализации 
студенческой молодежи, а также требованиями модернизации системы образова-
ния.  

Особое внимание руководства колледжа, преподавательского состава и 
учебно-вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах подготовки про-
фессионально и культурно ориентированной личности, обладающей мировоззрен-
ческим потенциалом, способностями к интеллектуальному и социальному творче-
ству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональ-
ных обязанностей. Для этого в колледже созданы условия для таких направлений 
воспитания, как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, правовое, 
духовно-нравственное, культурно-эстетическое, экологическое и спортивно-
оздоровительное.  

В колледже созданы условия для формирования компетенций социального 
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 
характера, активно работает студенческое самоуправление. 

Большое внимание в колледже уделяется творческой и исследовательской ра-
боте студентов как основному источнику формирования профессиональных компе-
тенций.  

Студенты активно участвуют в конкурсах различного уровня, представляя свои 
работы.   

Активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни.  Традици-
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онными стали акции для студентов и преподавателей о вреде курения, против нар-
комании.  

Активно развивается спортивная жизнь. Традиционные ежегодные спортивные 
мероприятия: Спартакиада, «День здоровья», соревнования по волейболу, баскет-
болу, по футболу и другим видам спорта.   

В колледже создана комплексная система формирования у студентов активной 
жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной ак-
тивности, самоорганизации и самоуправления.   

Формирование и развитие общих компетенций выпускников осуществляется на 
основе органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а 
также в ходе реализации образовательных программ, и программ целенаправленно-
го воспитания во внеурочное время. Воспитательный аспект студенческого творче-
ства имеет также большое значение и в деле формирования личных качеств буду-
щего специалиста. Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка на-
пряженного научного поиска способствуют воспитанию у студентов высокой куль-
туры мышления. Они пробуждают у них подлинную сознательность и активность в 
выборе и проведении определенных решений, стремление к проникновению в сущ-
ность вещей, а именно эти качества столь необходимы современному специалисту. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих 
основных задач: 

систематических (не менее одного раза в учебный год) обсуждений актуальных 
проблем воспитания студентов на методическом совете колледжа, заседаниях цик-
ловой комиссий, классных руководителей с выработкой конкретных мер по совер-
шенствованию воспитательной работы; 

обучения преподавателей через систему регулярно проводимых методических 
семинаров с целью повышения активности  участия в воспитательном процессе 
всего преподавательского состава; 

создания во всех помещениях колледжа истинно гуманитарной воспитательной 
среды, которая способствует формированию положительных качеств студентов, 
преподавателей и всех сотрудников; 

систематической воспитательной работы по всем направлениям воспитания;  
активизации работы классных руководителей и студенческого самоуправления; 
реализации воспитательного потенциала учебной работы; 
обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной воспи-

тательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 
обеспечения мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций сту-

дентов как основы планирования учебно-воспитательной работы. 
 
8.2. Основные принципы формирования общих компетенций 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности студента, как к са-
моценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на формирова-
ние целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих 
интересов, и целей в жизни. 

Принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека смысл 
жизненных, духовных ориентаций, потребностей к освоению и производству цен-
ностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали, 
интеллигентности и образа мысли российского гражданина. 

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимули-
рует стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содейству-
ет развитию его способности осознавать свое «я» в связях с другими людьми и ми-
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ром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия, 
как для других, так и для собственной судьбы. 

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у 
молодежи как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения 
и обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и 
приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях. 

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудниче-
ства преподавателя и студента. 

Принцип природоспособности предполагает учет наклонностей, характера, 
предпочтений воспитуемых. 

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность 
экономической свободы и свободы предпринимательства в условиях демократиче-
ского общества, предполагающая формирование соответствующего типа личности 
специалиста, способного к динамичной горизонтальной и вертикальной социальной 
и профессиональной мобильности, смене деятельности, нахождению эффективных 
решений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятель-
ности. 

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимо-
сти к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, 
поведения, не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих на 
нормативные требования законов. 

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержа-
ния воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативно-
сти мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной дея-
тельности. 

 
8.3. Составляющие организационно-методического обеспечения социо-

культурной среды колледжа 
8.3.1. Воспитание в процессе обучения – воспитание через предмет. 
Основной сферой подготовки практико-ориентированного специалиста являет-

ся образовательная среда. Цель образования состоит не только в том, чтобы учить, 
но и в том, чтобы воспитывать.  Образовательно-воспитательный процесс должен 
раскрывать целостность, системность и многообразие мира, активизировать про-
цесс социальной ориентации студенческой молодежи, осуществлять функцию со-
циально-культурной интеграции и преемственности, создавать основу для углубле-
ния и расширения образованности и воспитанности личности. Ведущая роль в вос-
питании принадлежит преподавательскому составу. Нравственный облик студен-
тов, их мировоззрение формируются всем ходом учебного процесса и всеми, кто к 
этому процессу причастен. Колледж – это в первую очередь молодежь, жадно стре-
мящаяся к выработке своей жизненной программы. Преподаватель колледжа дол-
жен передавать студентам не только знания, но и свой жизненный опыт, мировоз-
зрение, свои заветные мысли. 

8.3.2.Воспитательная работа во внеурочное время 
Внеурочная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в 

колледже, столь же приоритетная, как и учебная. Для студентов внеурочная дея-
тельность сугубо добровольная, для образовательного учреждения – часть выпол-
няемых им функций. Степень участия преподавателей, сотрудников и руководите-
лей структурных подразделений во внеурочной работе со студентами может слу-
жить показателем полноты и ответственности в выполнении должностных обязан-
ностей и как проявлением их нравственно-профессиональной позиции. 
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Внеурочная работа есть важнейшая составная часть воспитательного процесса 
колледжа, осуществляемого в сфере свободного времени, которая обеспечивает 
формирование нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных 
качеств личности будущего специалиста. 

Внеурочная деятельность в колледже состоит из разнообразных видов и на-
правлений, реализуемых на уровне колледжа, специальностей, отделений, групп и 
предполагает: 

создание  объективных условий для творческого становления и развития моло-
дого специалиста; 

создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной дея-
тельности самих студентов в сфере свободного времени, превращающей их в субъ-
ектов собственной и общественной жизни. 

формирование установки на естественность, престижность и почетность уча-
стия студента во внеурочной жизни колледжа (культурной, спортивной, научно-
технической и т.п.). 

Основные направления внеурочной работы: 
работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию; 
организационная и информационно-методическая работа; 
клубная работа. Организация и проведение традиционных мероприятий; 
исследовательская работа студентов; 
физкультурно-оздоровительная работа; 
общественно-профессиональная деятельность; 
организация воспитательного процесса в общежитии. 
Непосредственно внеурочную работу со студентами ведут специалисты раз-

личного профиля в соответствии с составом воспитательных структур и подразде-
лений. 

Реализация основных направлений внеурочной деятельности осуществляется 
через механизм внедрения целевых программ, отражающих отдельные стороны 
студенческого образа жизни, виды воспитания, конкретные потребности формиро-
вания личности будущего специалиста. Эти специальные программы разрабатыва-
ются по мере необходимости и создания условий для их реализации. 

Наиболее перспективными могут быть такие программы, как: 
 патриотическое воспитание студентов; 
 гражданско-правовое воспитание; 
 студенческое самоуправление; 
 этика и этикет; 
 общественно полезный труд студентов; 
 наши традиции; 
 студент и экология. 

 
9. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
9.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной дея-

тельности, профессиональных и общих компетенций 
В соответствии с ФГОС, Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации и Положением о системе оценки качества образовательного процесса и 
внутриколледжном контроле, утвержденными директором колледжа оценка каче-
ства освоения обучающимися программы включает текущий контроль успеваемо-
сти, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
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Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 
планом подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольные работы, тестирование, рефераты, выполнение комплексных задач и др.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 
процесса дважды в год.  

Цель промежуточных аттестаций – установить степень соответствия достигну-
тых обучающимися промежуточных результатов обучения (освоенных компетен-
ций) планировавшимся при разработке ОПОП результатам. В ходе промежуточных 
аттестаций проверяется уровень сформированности компетенций, которые являют-
ся базовыми при переходе к следующему году обучения. 

 Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисципли-
нам, МДК и профессиональным модулям в соответствии с учебным планом явля-
ются - контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалифика-
ционный экзамен. Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев с начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП по специальности создаются 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции (Положение о формировании ФОС).  

Колледжем создаются условия для максимального приближения программ те-
кущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности - для чего кроме преподавателей конкретной дис-
циплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно при-
влекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР определяются 

колледжем на основании Порядка проведения государственной итоговой аттеста-
ции выпускников. 

Выпускная квалификационная работа определяет уровень профессиональной 
подготовки выпускника.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации явля-
ется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компе-
тенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каж-
дому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускни-
ком могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополни-
тельные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 
практики. 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной экзамена-
ционной комиссией (ГЭК) во главе с председателем. Состав ГЭК утверждается 
приказом директора колледжа.  

 
9.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Итоговая аттестация выпускника среднего учебного заведения является обя-
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зательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. Цель итоговой государственной аттестации выпускников – установление 
уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основны-
ми задачами итоговой государственной аттестации являются - проверка соответст-
вия выпускника требованиям ФГОС и определение уровня выполнения задач, по-
ставленных в образовательной программе квалифицированных рабочих, служащих. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий 
этап подготовки бухгалтера, специалиста по налогообложению. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разра-
ботку на заданную тему, написанную лично автором под руководством преподава-
теля-руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 
обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания 
и практические навыки, полученные при освоении профессиональной образова-
тельной программы, содержащую элементы научного исследования. В выпускной 
квалификационной работе могут использоваться материалы исследований, отра-
женные в выполненных ранее студентом курсовых работах.  

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими 
преподавателями специальности с учетом заявок предприятий (фирм), а также тер-
риториальных административных органов власти и, с учетом ежегодной ее коррек-
тировки, утверждается на заседании цикловой комиссии. Тематика выпускных 
(квалификационных) работ должна отражать основные сферы и направления дея-
тельности специалиста в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции 
на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию 
навыков самостоятельной работы, и овладению методикой научного исследования 
при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оце-
нить степень подготовленности выпускника для практической работы в условиях 
быстро развивающихся рыночных экономических отношений. 

9.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 
Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работ приказом 

директора колледжа создается аттестационная комиссия. 
 
 


