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.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих ( далее 

ППКРС) по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО)  по профессии. 

 ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

         1.2 Нормативные документы для разработки ППКРС  по профессии 

13.01.10   Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по 

(отраслям) Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии СПО Нормативную правовую основу 

разработки  ППКРС составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей, служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94, классификатор для службы кадров, 2006;  

- Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009 - 2003, 

Минобразования России;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 16 декабря 2013 г. № 1348 г. Москва «О внесении изменений в Перечень 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513»;  

- приказ Министерства образования и науки (Минобрнауки России) от 28 марта 

2014 года № 244 «О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 

513»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки (Минобрнауки России) 14.07.2013 № 464;  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968) (с 

изменениями);  



- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от18.04.2013г.№ 

291);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

СПО 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по 

отраслям) утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 августа 2013 года № 802; - локальные нормативные акты ГОБУ СПО ВО 

«СГТЭК» 

 

1.3.Общая характеристика ППКРС 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППКРС 

 Целью разработки  ППКРС по  профессии 13.01.10   Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования по (отраслям) является методическое 

обеспечение реализации ФГОС СПО по данному направлению подготовки и на этой 

основе развитие у  обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

1.3.2. Срок освоения СПО по ППКРС  на базе  среднего общего образования - 

10 мес. 

1.3.3. Трудоемкость  ППКРС  по профессии 13.01.10   Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования по (отраслям) 

   Трудоемкость освоения  обучающимися ППКРС  составляет: на базе среднего 

общего образования – 1080 часов за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по 

данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся , практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимися  ППКРС.  

 

1.4. Требования к абитуриенту  

 Уровень образования, необходимый для приема  на обучение по ППКРС– среднее 

общее образование  

Прием на  обучение по ППКРС за счет бюджета субъекта Российской Федерации 

является общедоступным. 

 

 

1.5Основные пользователи ППКРС 
- преподаватели, сотрудники ГОБУ СПО ВО «СГТЭК»; 

- обучающиеся  СПО  по профессии13.01.10   Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования по (отраслям)  

 - администрация и коллективные органы управления ОУ;  

- абитуриенты и их родители, работодатели, социальные партнеры по реализации  

ППКРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников СПО  

ППКРС по профессии 13.01.10   Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования по (отраслям) 

Целью  ООП  СПО – ППКРС является развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной профессии.  

 ППКРС ориентирована на реализацию следующих принципов:  

-приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;  

-ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

-формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, к продолжению образования;  

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях.  

Область профессиональной деятельности выпускника: проведение 

технического обслуживания  и ремонта электрооборудования промышленных  

предприятий под руководством лиц технического надзора. 

2.1 .Объекты  профессиональной деятельности  выпускника 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- материалы и комплектующие изделия ; 

-электрические машины  и электроаппараты;  

- технологические процессы обслуживания, ремонта, монтажа систем 

автоматического управления;  

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший ППКРС , должен обладать  соответствующими видами 

деятельности : 

 

. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

 

. Проверка и наладка электрооборудования. 

 

. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Компетенции выпускника ООП СПО , формируемые в результате освоения 

данной  ППКРС  

 

 

   3.1Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность : 

 

Общие компетенции 

выпускника: Код  

Наименование  

ОК 1  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3  

 

 

 

 

ОК 4  

 

 

ОК 5  

 

 

ОК 6  

 

 

ОК 7  

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы.  

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач,.  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе, с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

 

 

. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций. 



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. 

. Проверка и наладка электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей. 

Квалификационная характеристика выпускника  

 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 

 

3-й разряд 

 

Характеристика работ. Выполнение несложных работ на ведомственных 

электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от 

напряжения оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, 

выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных 

элементов. Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на 

обслуживаемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры. 

Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В. 

Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью свыше 50 

кВт. Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с 

выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических 

приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем. 

Ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных 

пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры. Выполнение отдельных 

сложных ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой 

квалификации. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других 

грузоподъемных машин. Участие в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд 

аккумуляторных батарей. Окраска наружных частей приборов и оборудования. 

Реконструкция электрооборудования. Обработка по чертежу изоляционных материалов: 

текстолита, гетинакса, фибры и т.п. Проверка маркировки простых монтажных и 

принципиальных схем. Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений 

электрооборудования с простыми схемами включения. 

Должен знать: основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе 

в объеме выполняемой работы; принцип действия и устройство обслуживаемых 

электродвигателей, генераторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей 



и электроприборов, масляных выключателей, предохранителей, контакторов, 

аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей и другой 

электроаппаратуры и электроприборов; конструкцию и назначение пусковых и 

регулирующих устройств; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов 

высокого напряжения; безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта 

и монтажа электрооборудования; обозначения выводов обмоток электрических машин; 

припои и флюсы; проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные 

характеристики и классификацию; устройство и назначение простого и средней 

сложности контрольно-измерительного инструмента и приспособлений; способы замера 

электрических величин; приемы нахождения и устранения неисправностей в 

электросетях; правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных 

тросах; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III. 

Примеры работ 

1. Амперметры и вольтметры электромагнитной и магнитоэлектрической систем - 

проверка в специальных условиях. 

2. Аппаратура пускорегулирующая: реостаты, магнитные пускатели, пусковые 

ящики и т.п. - разборка, ремонт и сборка с зачисткой подгоревших контактов, щеток или 

смена их. 

3. Аппаратура пусковая магнитных станций прокатных станов - разборка, ремонт и 

сборка. 

4. Аппараты тормозные и конечные выключатели - ремонт и установка. 

5. Воронки, концевые муфты - разделка и монтаж на кабеле. 

6. Выпрямители селеновые - проверка и ремонт. 

7. Гирлянды из электроламп - изготовление при параллельном и последовательном 

включении. 

8. Детали сложной конфигурации для электроаппаратуры: фиксаторы, рубильники, 

пальцы и ящики сопротивления - изготовление. 

9. Кабели - проверка состояния изоляции мегомметром. 

10. Контроллеры станций управления буровой установки - проверка, ремонт, 

сборка и установка. 

11. Краны портальные, контейнерные перегружатели - разборка, ремонт, сборка 

контакторов, командоаппаратов, реле, рубильников, выключателей. 

12. Погрузчики специальные, трюмные, вилочные и складские машины - разборка, 

ремонт и сборка контроллеров, контакторов, выключателей, пусковых сопротивлений, 

приборов освещения и сигнализации. 

13. Подшипники скольжения электродвигателей - смена, заливка. 

14. Потенциометры электронные автоматики регулирования температуры 

прокалочных печей и сушильного оборудования - монтаж, ремонт с заменой. 

15. Приборы автоматического измерения температуры и давления - устранение 

простых неисправностей, замена датчиков. 

16. Провода кабелей электропитания - подводка к станку в газовой трубе. 

17. Реле промежуточного авторегулятора - проверка и замена. 

18. Реклама световая - монтаж. 

19. Рубильник, разъединители - регулирование контактов на одновременное 

включение и отключение. 

20. Центрифуга - ревизия с чисткой тарелок. 

21. Щиты силовой или осветительной сети со сложной схемой (более восьми 

групп) - изготовление и установка. 

22. Электродвигатели асинхронные с фазовым ротором мощностью до 500 кВт - 

разборка и сборка. 

23. Электродвигатели короткозамкнутые мощностью до 1000 кВт - разборка и 

сборка. 



24. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью до 50 кВт - 

разборка, ремонт и сборка. 

25. Электроинструмент - разборка, ремонт и сборка. 

26. Якоря, магнитные катушки, щеткодержатели электромашин - ремонт и замена. 

 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 

 

4-й разряд 

 

Характеристика работ. Разборка, капитальный ремонт электрооборудования 

любого назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтера более 

высокой квалификации. Регулирование и проверка аппаратуры и приборов 

электроприводов после ремонта. Ремонт усилителей, приборов световой и звуковой 

сигнализации, контроллеров, постов управления, магнитных станций. Обслуживание 

силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения. 

Выполнение работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных 

электроподстанциях с полным их отключением от напряжения. Выполнение оперативных 

переключений в электросетях с ревизией трансформаторов, выключателей, 

разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов. Проверка, 

монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения. Размотка, разделка, дозировка, 

прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки 

в кабельных линиях напряжением до 35 кВ. Определение мест повреждения кабелей, 

измерение сопротивления заземления, потенциалов на оболочке кабеля. Выявление и 

устранение отказов и неисправностей электрооборудования со схемами включения 

средней сложности. Пайка мягкими и твердыми припоями. Выполнение работ по 

чертежам и схемам. Подбор пусковых сопротивлений для электродвигателей. 

Должен знать: основы электроники; устройство различных типов 

электродвигателей постоянного и переменного тока, защитных и измерительных 

приборов, коммутационной аппаратуры; наиболее рациональные способы проверки, 

ремонта, сборки, установки и обслуживания электродвигателей и электроаппаратуры, 

способы защиты их от перенапряжений; назначение релейной защиты; принцип действия 

и схемы максимально-токовой защиты; выбор сечений проводов, плавких вставок и 

аппаратов защиты в зависимости от токовой нагрузки; устройство и принцип работы 

полупроводниковых и других выпрямителей; технические требования к исполнению 

электрических проводок всех типов; номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость 

применяемых при ремонте электроизоляционных и проводимых материалов; методы 

проведения регулировочно-сдаточных работ и сдача электрооборудования с 

пускорегулирующей аппаратурой после ремонта; основные электрические нормы 

настройки обслуживаемого оборудования, методы проверки и измерения их; принцип 

действия оборудования, источников питания; устройство, назначение и условия 

применения сложного контрольно-измерительного инструмента; конструкцию 

универсальных и специальных приспособлений; правила техники безопасности в объеме 

квалификационной группы IV. 

Примеры работ 

1. Блокировки электромагнитные и электромеханические - ремонт и 

регулирование. 

2. Выключатели масляные - ремонт с изготовлением и заменой контактов, 

регулированием на одновременное включение трех фаз и проверкой плоскости контактов. 

3. Командоаппараты, исполнительные механизмы, датчики температуры - 

проверка, ремонт и наладка. 

4. Командоаппараты управления подъемными столами прокатных станов - 



проверка и ремонт. 

5. Краны портальные, контейнерные перегружатели - текущий ремонт, 

регулирование и испытание электрооборудования. 

6. Линии электропитания высокого напряжения - проверка под напряжением. 

7. Перегружатели пневматические - техническое обслуживание, текущий ремонт 

приводов и пускорегулирующей аппаратуры, проверка и регулирование. 

8. Подшипники скользящие электродвигателей всех мощностей - шабрение. 

9. Потенциометры электронные автоматические регулирования температуры 

сушильных и прокалочных печей - ремонт и наладка. 

10. Реле времени - проверка и устранение неисправностей в электромагнитном 

проводе. 

11. Селеновые выпрямители - ремонт с заменой шайб, изготовление перемычек с 

регулированием и наладкой. 

12. Темнители - ремонт с изготовлением концевых выключателей, заменой щеток и 

микровыключателей. 

13. Цепи вторичной коммутации - проверка индукторов. 

14. Щиты распределительные высоковольтные - монтаж с установкой арматуры. 

15. Электродвигатели асинхронные мощностью свыше 500 кВт и 

короткозамкнутые мощностью свыше 1000 кВт - разборка, сборка с установлением 

повреждений. 

16. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью свыше 50 кВт - 

разборка, ремонт и сборка. 

17. Электроколонки крановые питающие - разборка, ремонт, сборка и 

регулирование. 

18. Электрофильтры - проверка, ремонт и установка. 

 

4 .Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации  ООП СПО   ППКРС по   профессии 

13.01.10   Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по 

(отраслям)  

  В соответствии с Порядком  организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки (Минобрнауки России) 

14.07.2013 № 464;  образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы  

учебных дисциплин(модулей), оценочные  и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

   4.1.Учебный план   

 Учебный план определяет  качественные и количественные характеристики 

образовательной программы СПО по  профессии профессии 13.01.10   Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования по (отраслям)  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю. ,включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы и консультации .Максимальный обьем аудиторной 

нагрузки обучающихся 36 академических часов в неделю. При формировании ППКРС 

использован объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППКРС, 

увеличивая при этом объем времени, на дисциплины и модули обязательной части в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности ГОБУ СПО ВО 

«СГТЭК» . Вариативная часть учебных  циклов ППКРС составляет 144 часа.   

Вариативная  часть ППКРС распределена следующим образом :112 часов  на увеличение 

обязательной части  общепрофессионального учебного цикла на дисциплины в 

следующем порядке: 



ОП.01.Техническое черчение-16 часов; 

ОП.02.Электротехника-44 часа; 

      ОП. 04.Материаловедение-12 часов. 

      На   основании письма социального партнера ООО « ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ     

МОСКВА» 

    Острогорское УМГ введена новая дисциплина  ОП .07. Основы нефтегазового   

производства  в      объеме 40 часов . 

  Увеличен объем времени на профессиональные модули -32 часа . 

4.2.Календарный   учебный график 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания учебных 

занятий ,промежуточных аттестаций, каникул, вида и продолжительности  учебной и 

производственной  практик, государственной итоговой аттестации  в соответствии с 

ФГОС  

 

     4.3.аннотации  рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.01.«Техническое черчение» 

 

Цели 

освоения 

дисциплины 

 

Место 

дисциплины 

в 

учебном 

плане и 

трудоемкость 

в 

зачетных 

единицах 

 общепрофессиональный учебный цикл  

  учебная нагрузка обучающихся в т.ч.  - максимальная 72 часа,: 

- обязательная -48 часов; 

.самостоятельная работа обучающихся -24 часа. 

Формируемы

е 

компетенции 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим картам.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей  

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты  своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать к команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний. 



Знания, 

умения и 

навыки, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи 

несложных деталей, технологических схем и аппаратов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- назначение условностей и упрощений, применяемых в 

чертежах; 

- правила оформления и чтения рабочих чертежей; 

- основные положения конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации; 

- геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

- способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем 

- требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и 

составлению чертежей и схем. 

  

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы черчения 

Тема 1.1.Техническое черчение – понятие, содержание, задачи. 

Тема 1.2. Геометрические построения и правила вычерчивания  

технических деталей 

Тема 1.3. Проекционное черчение 

Раздел 2. Машиностроительное черчение 

Тема 2.1.Машиностроительное черчение. Основные положения 

конструкторской, технологической и другой нормативной  

документации. 

Тема 2.2. Рабочие чертежи. Правила оформления и чтения 

рабочих чертежей 

Тема 2.3.Общие сведения о сборочных чертежах. Назначение  

условностей и упрощений, применяемых в чертежах. 

Тема 2.4.  Схемы. Способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения технологических схем 

Виды 

учебной 

работы 

Выполнение вариативных заданий и упражнений; 

Выполнение отчетов по графическим работам 

Подготовка  сообщений; 

Выполнение презентаций; 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации в 

рамках    изучаемой дисциплины. 

Систематическая работа с конспектами, учебной, нормативной 

и справочной литературой. 

Характерист

ика 

образователь

ных 

технологий, 

информацио

нных 

и иных 

средств 

обучения, с 

Защита графических работ. 

Интернет- ресурсы: 

http://www.resh.susu.ru/Texnicheskoe cherchenie.pdf 

http://www.cherchenievsem.narod.ru/ 

http://nacherchy.ru/ 

Электронно-библиотечная система IQlib.ru – электронные ... 

www.iqlib.ru  

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах 

составляет 50 %. 

http://www.resh.susu.ru/Texnicheskoe%20cherchenie.pdf
http://www.cherchenievsem.narod.ru/
http://www.iqlib.ru/


указанием их 

доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых 

в 

интерактивн

ых 

формах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 - оценка выполнения практических занятий (выполнение  и 

оформление графических работ); 

- выполнение   заданий; 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный); 

Виды и 

формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП.02 Электротехника  

Место 

дисциплины 

в 

учебном 

плане и 

трудоемкость 

в 

зачетных 

единицах 

 обшепрофессиональный учебный цикл  

  учебная нагрузка обучающихся в т.ч.  - максимальная 114 ч.,: 

- обязательная -76 ч.; 

.самостоятельная работа обучающихся 38 ч. 

 

Формируемы

е 

компетенции 

ПК1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

ПК2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала. 

ПК2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

ПК3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим картам. 

ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 

В процессе  освоения у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты свой работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Знания, 

умения и 

навыки, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- контролировать выполнение заземления, зануления; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании;  

-  рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электрических 

величин, электрических машин и механизмов; 

- снимать показания измерительных приборов и пользоваться 

электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом 

токе, последовательное и параллельное соединение проводников и 

источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, 

мощности электрического тока, сопротивления проводников, величин, 

характеризующих электрическое и магнитное поля; 

- сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измерительных 

приборов; 

- основные законы электротехники; 

- правила графического изображения и составления 

электрических схем; 

- методы расчёта электрических цепей; 

- условные обозначения электротехнических приборов и 

электрических машин; 

- основные элементы электрических сетей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты, схемы электроснабжения; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, 



принцип действия, правила пуска и остановки; 

- способы экономии электроэнергии; 

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

- виды и свойства электротехнических материалов; 

- правила техники безопасности при работе с электрическими 

приборами. 

Вариативная часть:  

Обучающийся в ходе освоения вариативной части учебной 

дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

-использования электрооборудования с соблюдением норм 

техники безопасности и правил эксплуатации. 

уметь: 

-обеспечивать соблюдение параметров технологического 

процесса; 

-читать электрические, монтажные схемы; 

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов, машин. Снимать показания 

электроизмерительных приборов. 

знать: 

-методы измерения электрических величин, конструктивные и 

технические характеристики измерительных приборов. Правила 

техники безопасности при работе с электрическими приборами, 

машинами. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы электротехники. 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Постоянный ток.  

Тема 1.3.  Электромагнетизм  

Тема 1.4. Однофазные цепи переменного тока. 

Тема 1.5. Трехфазные электрические цепи. 

Тема 1.6. Электрические измерения и приборы. 

Раздел 2. Электротехнические устройства. 

Тема 2.1. Трансформаторы. 

Тема 2.2. Электрические машины переменного тока. 

Тема 2.3. Электрические машины постоянного тока. 

Тема 2.4. Аппаратура управления и защиты. 

Тема 2.5. Основы электропривода. 

Тема 2.6. Производство, передача и распределение 

электрической энергии. 

Тема 2.7. Меры безопасности. 

Тема 2.8. Электронные приборы и устройства. 

Виды 

учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 

занятия. 

Характерист

ика 

образователь

ных 

технологий, 

информацио

нных 

и иных 

Защита творческих работ, проблемное обучение, частично-

поисковый метод, моделирование производственных ситуаций. 

Интернет-ресурсы: 

1.Информационно-справочная система «В помощь студентам». 

Форма доступа:   http://window.edu.ru 

2. Информационно-справочная система Форма доступа:   

http://dit.isuct.ru. 

Информационно-справочная система Форма доступа:  



средств 

обучения, с 

указанием их 

доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых 

в 

интерактивн

ых 

формах 

http://www.resolventa.ru 

Физическая школа  в интернете: http://www.bymath.net/      

Для преподавателей  www.aonb.ru/depart/is/mat.pdf  

3. . Методические   рекомендации  www.imc-

new.com/index.php/teaching…/210-2011-04-19-06-23-55                           . 

http://pedsovet.su/load/18 Pedsovet.su 

http://mathematic.su/ Электротехника 

http://ilib.mccme.ru/ Интернет- библиотека 

 4.Учебник «Электротехника с основами электроники.» Форма 

доступа: 

 http://twirpx.com/file/229100 

 5. Электронный учебник по курсу «Общая электротехника.» 

Форма доступа: 

http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm 

6. Электронный справочник по направлению «Электротехника, 

электромеханика и электротехнологии». Форма доступа: 

http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах 

составляет 20 %. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Виды и 

формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ  

Место 

дисциплины 

в 

учебном 

плане и 

трудоемкость 

в 

зачетных 

единицах 

общепрофессиональный цикл  

  учебная нагрузка обучающихся в т.ч.  - максимальная 84 ч.,: 

- обязательная -56 ч.; 

.самостоятельная работа обучающихся 28 ч. 

 

Формируемы

е 

компетенции 

 ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под 

http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/


наблюдением инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим: картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК) : 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей).          

 

Знания, 

умения и 

навыки, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- выполнять основные слесарные работы при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

- пользоваться инструментами и контрольно-измерительными 

приборами при выполнении слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

- собирать конструкции из деталей  по чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- виды износа и деформации деталей и узлов; 

- виды слесарных работ и технологию их выполнения при 

техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, 

применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения 

смазочных материалов; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, 

механические передачи, виды и устройство передач; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- основные типы смазочных устройств; 

принципы организации слесарных работ; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- устройство и назначение инструментов и контрольно-



измерительных приборов, используемых при выполнении слесарных 

работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические 

характеристики  

Вариативная часть:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- определять напряжения в конструкционных элементах. 

- рассчитывать механические передачи, применяемые в 

электроприводах и измерительных механизмах приборов4 

- разбираться в конструкции механизмов 

электроизмерительных приборов по их   кинематическим схемам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- методику расчёта элементов конструкций на прочность, 

жёсткость 

- типы, назначение, устройство редукторов;  

- виды износа и деформации деталей и узлов. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. 

Основы слесарных работ  

1.1. Основы измерений 

1.2. Виды слесарных работ. Организация труда при выполнении 

слесарных работ. 

1.3  Плоскостная разметка. 

1.4 Рубка металла 

1.5. Правка и рихтовка металла. 

1.6. Гибка металла. 

1.7. Резка металла. 

1.8. Опиливание металла. 

1.9. Сверление. 

1.10. Зенкерование. Зенкование и развёртывание отверстий 

1.11. Нарезание резьбы. 

1.12. Клёпка. 

1.13. Пространственная разметка. 

1.14. Шабрение. 

1.15. Распиливание и припасовка. 

1.16. Притирка и доводка. 

1.17. Пайка, лужение, склеивание. 

Раздел 2. 

Детали и механизмы машин.  

2.1. Машины и их основные элементы. 

2.2. Неразъемные соединения деталей 

2.4. Опоры валов и осей. 

2.5. Механические передачи. 

2.6. Общие сведения о редукторах 

  

Виды 

учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, практические 

занятия. 

Характерист

ика 

образователь

Моделирование производственных ситуаций, защита 

творческих работ. 

Интернет- ресурсы: 



ных 

технологий, 

информацио

нных 

и иных 

средств 

обучения, с 

указанием их 

доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых 

в 

интерактивн

ых 

формах 

http://www.torrentino.com/torrents/1012495 

http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-

mexanika-kurs-lekcij-s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-

uchebnoe-posobie-olofinskaya-vp.html 

http://bookcube.ru/48440-tehnicheskaya-mehanika-kurs-le.html 

http://mirknig.com/2009/11/28/texnicheskaya-mexanika-ch1.html 

http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-

mexanika-kurs-lekcij-s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-

uchebnoe-posobie-olofinskaya-vp.html.  

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах 

составляет 50 %. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Виды и 

формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП. 04 Материаловедение 

Место 

дисциплины 

в 

учебном 

плане и 

трудоемкость 

в 

зачетных 

единицах 

общепрофессиональный учебный цикл  

  учебная нагрузка обучающихся в т.ч.  - максимальная 84 

часа,: 

- обязательная -56 часов; 

.самостоятельная работа обучающихся -28 часа. 

 

 

Формируемы

е 

компетенции 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим картам. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя 

из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

http://www.torrentino.com/torrents/1012495
http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-mexanika-kurs-lekcij-s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-uchebnoe-posobie-olofinskaya-vp.html
http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-mexanika-kurs-lekcij-s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-uchebnoe-posobie-olofinskaya-vp.html
http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-mexanika-kurs-lekcij-s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-uchebnoe-posobie-olofinskaya-vp.html
http://bookcube.ru/48440-tehnicheskaya-mehanika-kurs-le.html
http://mirknig.com/2009/11/28/texnicheskaya-mexanika-ch1.html


ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

Знания, 

умения и 

навыки, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

дисциплины 
 

уметь: 

-определять показатели твердости металлов; 

- использовать справочные таблицы для определения 

свойств металлов; 

-определять показатели прочности, пластичности, ударной 

вязкости металлов; 

- анализировать структуру стали и чугуна. 

-применять полупроводниковые, проводниковые, 

диэлектрические и магнитные материалы  при выполнении 

разного вида работ. 

знать: 

-основные сведения о железоуглеродистых сплавах; 

- классификацию, состав, свойства и  области применения 

пластических масс, резины 

 

Содержание 

Дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Основные сведения о металлах и сплавах. 

Тема 1.1. Классификация, внутреннее строение материалов. 

Тема 1.2.  Свойства и маркировка материалов, 

используемых в профессиональной деятельности. 

Тема 1.3.  Железоуглеродистые сплавы 

Раздел 2 Основные сведения о неметаллических материалах 

Основные сведения о неметаллических, прокладочных и 

уплотнительных материалах.  

Основные сведения об электротехнических материалах.  

Правила применения охлаждающих и смазывающих 

материалов 

Виды 

учебной 

работы 

 

Лекции, консультации, тестовые задания, творческие 

работы. 

 

Характерист

ика 

образователь

ных 

технологий, 

информацион

Моделирование производственных ситуаций, защита 

творческих работ (докладов). 

Интернет- ресурсы: 

1. supermetalloved. Narod.ru 

2. vkpolitehnik.ru 

3. materialscience. ru    



ных 

и иных 

средств 

обучения, с 

указанием их 

доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых 

в 

интерактивн

ых 

формах 

Электронно-библиотечная система IQlib.ru –

 электронные ... 

www.iqlib.ru  

        Доля аудиторных занятий, проводимых в 

интерактивных формах составляет 20 %. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 
 

устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный 

опрос, , ситуативное общение, оценивание выполнения 

презентаций 

Виды и 

формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.05 Охрана труда  

  

Место 

дисциплины 

в 

учебном 

плане и 

трудоемкость 

в 

зачетных 

единицах 

общепрофессиональный учебный цикл  

  учебная нагрузка обучающихся в т.ч.  - максимальная 60час.,: 

- обязательная 40 час.; 

.самостоятельная работа обучающихся -20 час. 

Формируемы

е 

компетенции 

 

  ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-

измерительные приборы и инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/


электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 

 

Знания, 

умения и 

навыки, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

дисциплины 

   

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 Оценивать состояние техники безопасности на 

производственном объекте; 

Пользоваться средствами индивидуальной и групповой 

защиты; применять безопасные приемы труда на территории 

организации и в производственных помещениях; использовать 

экобиозащитную и противопожарную технику; определять  и 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; соблюдать правила безопасности 

труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

действие токсичных веществ на организм человека; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

общие требования безопасности на территории предприятия и в 

производственных помещениях; 

основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

правовые и организационные основы охраны труда на 

предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические мероприятия  по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

права и обязанности работников в области охраны труда; 

принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях; 

средства и методы повышения безопасности технических 

средств и технологических процессов 

 

 

Содержание 

дисциплины 

  

Тема 1.1 Правовые и организационные вопросы охраны труда 

Основные понятия и определения.  

Особенности обеспечения безопасных условий труда на 

производстве 

Правовые  организационные основы охраны труда на 

предприятии.    Нормативные документы по охране труда и здоровья. 

Государственный надзор и общественный контроль за охраной 

труда.  

Законодательство в области охраны труда 



 

Тема 1.2.    Гигиена труда и промышленная санитария. 

Основы гигиены труда и промышленной санитарии.   

Основы профгигиены, профсанитарии. Задачи разделов. ПДК и 

средства защиты 

Возможные опасные и вредные  факторы  и средства 
защиты. 

Действие токсичных веществ на организм человека. 

Понятия о шуме и вибрации.  

Меры борьбы с шумом и вибрацией. 

Виды и правила проведения инструктажей. 

Порядок расследования, оформления и учета несчастных 

случаев на производстве.  

Тема 1.3   Безопасность труда 

Действие электрического тока на организм. Местные 

электротравмы. Электрический удар. 

Общие требования безопасности на территории организации и 

в производственных помещениях.  

Требования к производственным объектам, оборудованию.  

Техника безопасности при работе в электроустановках. 

Общие правила охраны труда. Требования перед началом 

работ. Аварийные ситуации. 

Общие правила охраны труда. Требования перед началом 

работ. Аварийные ситуации. Техника безопасности при вскрытии 

нагнетателя 

Тема 1.4 Пожарная безопасность 

Основные причины возникновения пожаров и взрывов. 

 Тема 1.5 Техника безопасности  при эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением 

 Тема 1.6 Техника безопасности при перемещении грузов. 

Правила пользования автотранспортом 

Тема 1.7  Правила оказания первой помощи пострадавшему 

 

Виды 

учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия. 

Характерист

ика 

образователь

ных 

технологий, 

информацион

ных 

и иных 

средств 

обучения, с 

указанием их 

доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых 

в 

 

Интернет- ресурсы: 

 

"Truddoc.narod.ru", oxrane-truda.ru 

Информационно-справочная система «В помощь студентам». 

Форма доступа: http://window.edu.ru 

 Информационно-справочная система Форма доступа:   

http://sc/uriit.ru 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах 

составляет 30 %. 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5yRjA-RQFvYXfG-VzkPFhc46623pDqRJtCPEsD6guPRuu-TCiAp6-qsWd2Vmyx8bN_NPsb9uKclBe2K30N_nDeBAJx6QlQIW4VmXUFkcKjekXNmmMZ0_t6Yc5sPJJZAjcnQyC6AoGNtjBNbYFsc05cCo?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaXpPYjdtQnRBY0htcHlTZUxLZS1yTk02SVFTZFVWQi00di1MTG8xdVRmSTdOaGNZVzlydE10T3JfcHB5ZVNEd0FjREFldTlRTlVYODlhZnRWeVdWeTA&b64e=2&sign=e44f695827f3f1d2bd7e252464026ecb&keyno=8&l10n=ru&i=6


интерактивн

ых 

формах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 устный опрос;  тестирование;   оценка 

выполненного  домашнего задания ; 

 оценка  выполнения практических  занятий 

Виды и 

формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

 экзамен 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности  

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

общепрофессиональный учебный цикл  

  учебная нагрузка обучающихся в т.ч.  - максимальная 48час.,: 

- обязательная32час.; 

.самостоятельная работа обучающихся -16 час. 

Формируем

ые компетенции 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-

измерительные приборы и инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК  3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 



ОК  4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК  6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК  7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

Знания, 

умения и навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

-  предпринимать   профилактические   меры   для   снижения   

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

-  использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться   в   перечне   военно-учетных   

специальностей   и самостоятельно   определять   среди   них  

родственные   полученной специальности; 

-  применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на    воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией;  

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной   деятельности   и   экстремальных  

условиях   военной службы;  

-  оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- принципы     обеспечения     устойчивости     объектов     

экономики, прогнозирования   развития   событий   и   оценки   

последствий   при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

- основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  

последствия  в профессиональной   деятельности   и   быту,   

принципы   снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на неё в добровольном порядке; 

- основные   виды   вооружения,   военной   техники   и   

специального снаряжения,   состоящих   на   вооружении   

(оснащении)   воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО;  



- область  применения  получаемых  профессиональных знаний  

при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержани

е дисциплины 

Тема 1. Гражданская оборона 

Тема 2. Основы военной службы 

Виды 

учебной работы 

Лекции, консультации, творческие работы, практические 

занятия.  

Характерис

тика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Моделирование производственных ситуаций, защита 

творческих работ. 

Интернет – ресурсы: 

http://www.roman.by/r-21541.html 

 http://www.neuch.ru/referat/22348.html 

 http:// www.nestudent.ru  

 http://www.Grandars.ru   

«В помощь студентам». Форма доступа: http://window.edu.ru 

Единое информационно-образовательное пространство колледжа 

NetSchool. Форма доступа: http://sgtek.ru 

Информационно-справочная система 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах составляет20%. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы, оценка электронных презентаций. 

Виды и 

формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.07Основы нефтегазового 

производства 

Общепрофессиональный  цикл 

Цели 

освоения 

дисциплины 

 

Место 

дисциплины 

в 

учебном 

плане и 

трудоемкость 

в 

зачетных 

единицах 

общепрофессиональный учебный цикл  

  учебная нагрузка обучающихся в т.ч.  - максимальная 60час.,: 

- обязательная -40час.; 

.самостоятельная работа обучающихся -20 час. 

Формируемы

е 

компетенции 

ПК 1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе 

оборудования и коммуникаций. 

ПК 1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, 

участвовать в сдаче и приемке его из ремонта. 

ПК 1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте 

http://www.neuch.ru/referat/22348.html
http://www.nestudent.ru/show.php?id=28341&p=3
http://www.grandars.ru/


оборудования и установок. 

ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке 

при нормальных условиях. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать режимы работы 

технологического оборудования с использованием средств 

автоматизации и контрольно-измерительных приборов. 

ПК 2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых 

продуктов, электроэнергии, горюче-смазочных материалов. 

ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности.  

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты  своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Знания, 

умения и 

навыки, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- объяснять особенности развития нефтегазовой отрасли; 

- находить и использовать необходимую  информацию; 

- владеть способами познавательной и практической 

деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- место предмета в системе технических  знаний, его 

содержание, связь с другими предметами;  

- о перспективах развития нефтяной и газовой 

промышленности России; 

- основы нефтегазовой геологи, основные сведения о нефти и 

газе; 

- бурение нефтяных и газовых скважин; 

- добыча нефти и газа; 

- переработка нефти и газа;  

- химическая переработка углеводородного сырья; 

- способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа; 

- трубопроводный транспорт нефти, нефтепродуктов и газа; 

- хранение и распределение газа; 

- проектирование и сооружение трубопроводов; 

- сооружение насосных и компрессорных станций 

магистральных трубопроводов; 

- экология в нефтепромысловом производстве. 



 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение. Роль нефти и газа в жизни человека. 

Тема 2. Нефтяная и газовая промышленность России. 

Тема 3. Основные сведения о нефти и газе. Основы 

нефтегазовой геологии. 

Тема 4. Бурение нефтяных и газовых скважин. 

Тема 5. Добыча нефти и газа. Эксплуатация нефтяных и 

газовых скважин. 

Тема 6. Системы сбора нефти и газа. 

Тема 7. Переработка нефти и углеводородного сырья. 

Тема 8. Переработка газа. 

Тема 9. Способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и 

газа. 

Тема 10. Трубопроводный транспорт нефти, нефтепродуктов, 

газа. 

Тема 11. Хранение и распределение нефти и газа. 

Тема 12. Сооружение трубопроводов. 

Тема 13. Сооружение насосных и компрессорных станций 

магистральных трубопроводов. 

Тема 14. Экология в нефтегазовом производстве 

Виды 

учебной 

работы 

Подготовка  докладов, сообщений, рефератов; 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации в 

рамках изучаемой дисциплины; 

Анализ производственных ситуаций; 

Решение ситуационных производственных задач  

Систематическая работа с конспектами, учебной и 

дополнительной  литературой. 

Характерист

ика 

образователь

ных 

технологий, 

информацио

нных 

и иных 

средств 

обучения, с 

указанием их 

доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых 

в 

интерактивн

ых 

формах 

 Моделирование речевых ситуаций, защита графических работ. 

Интернет- ресурсы: 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Нефтяная_промышленность 

http://www.vsmpo.ru/ru/pages/Neftegazovaja_promishlennost 

http://www.neftelib.ru/ 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 Ттестирование; оценка выполнения самостоятельной работы; 

оценка выполнения практических занятий ; устный опрос 

(фронтальный и индивидуальный); 

 

 

Виды и 

формы 

Дифференцированный зачет. 



промежуточн

ой 

аттестации 

 

  

Аннотация рабочей программы по профессиональному модулю 

ПМ. 01  Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций                                                                                                                       

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

профессиональный учебный цикл  

  учебная нагрузка обучающихся в т.ч 

- максимальная 318 час.,: 

- обязательная -218 час.; 

.самостоятельная работа обучающихся -100час.  

Формируемые 

компетенции 

ПК 1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и 

пайку деталей и узлов различной сложности в процессе 

сборки 

ПК 2. Изготовлять приспособления для сборки и 

ремонта 

ПК 3. Выявлять и устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования и при проверке его в 

процессе ремонта 

ПК 4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

    иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных, слесарно-сборочных 

и электромонтажных работ; 

 проведения подготовительных работ для 

сборки электрооборудования; 

 сборки по схемам приборов, узлов и 



механизмов электрооборудования; 

 уметь: 

 выполнять ремонт осветительных 

электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

 выполнять монтаж осветительных 

электроустановок, трансформаторов, комплексных 

трансформаторных подстанций; 

 выполнять прокладку кабеля,  монтаж 

воздушных линий, проводов и тросов; 

 выполнять слесарную и механическую 

обработку в пределах различных              классов точности 

и чистоты; 

 выполнять такие виды работ, как пайка, 

лужение и другие; 

 читать электрические схемы различной 

сложности; 

 выполнять расчёты и эскизы, необходимые 

при сборке изделия; 

 выполнять сборку, монтаж и регулировку 

электрооборудования промышленных предприятий; 

 ремонтировать электрооборудование 

промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом;  

 применять безопасные приемы ремонта; 

          знать: 

 технологические процессы сборки, монтажа, 

регулировки и ремонта; 

 слесарные, слесарно-сборочные операции, 

их назначение; 

 приемы и правила выполнения операций; 

 рабочий (слесарно-сборочный) инструмент 

и приспособления, их устройство, назначение и приемы 

пользования; 

 наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала; 

 требования безопасности выполнения 

слесарно-сборочных и электромонтажных работ.  

 

 

Содержание 

профессионального модуля 

Раздел 1. Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ. 

 МДК  01.01. Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ. 
Тема 1.Слесарные, слесарно-сборочные операции, 

их назначение.                                                                       

Тема 2. Требования безопасности выполнения слесарно-

сборочных  и электромонтажных работ.                                  

Тема  3. Технологические процессы сборки, монтажа, 

регулировки и ремонта  при выполнении 

электромонтажных работ 

Раздел 2. Организация работ по сборке, 



монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций 

МДК  01.02. Организация работ по сборке, 

монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций.  

Тема 1. Технологические процессы сборки, 

монтажа, регулировки и ремонта 

электрооборудования промышленных организаций 
Тема 1.1. Технологические процессы сборки, 

монтажа, регулировки и ремонта осветительных 

электроустановок. Тема 1.2. Технологический процесс 

сборки, монтажа и ремонта ПРА.                                                                          

Тема 1.3. Технологический процесс по сборке, монтажу и 

ремонту электрических машин постоянного и 

переменного тока.                                                            

Тема 1.4. Технологический процесс по сборке, монтажу и 

ремонту силовых трансформаторов.                                     

Тема 1.5. Технологический процесс сборки, монтажа и 

ремонта кабельных и воздушных  линий.                             

Тема 1.6. Технологический процесс сборки, монтажа и 

ремонта распределительных устройств.                               

Тема 1.7. Технологический процесс сборки, монтажа и 

ремонта электрооборудования подстанций. 

Тема 2. Наименование, маркировка, свойства 

обрабатываемого материала. 

Тема 2. 1. Наименование, свойства, классификация 

электротехнических  материалов. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, 

практические занятия, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Моделирование производственных ситуаций, 

защита творческих работ. 

Интернет- ресурсы: 

 www.rspp-vm.ru 

 www.gzgu.ru 

 http://sgtek.ru 

 http://electricalschool.info 

 http://www.youtube.com 

 http://say-elec-backet.s3.amazonaws.com/A-

Teoria/electric-electron_ch2.exe 

Мультимедийные курсы: 

1) "В мир электричества - как в первый раз!" 

                 http://r.smartresponder.ru/c03DYA3elOb6rH 

2) "В мир электричества - как в первый раз! - 2" - 

                 http://r.smartresponder.ru/c03DYA3elOb6rF 

3) "История изучения электричества" 

                  http://electricity-history.ru 

Обучающая программа «Практикум 

электромонтера»  

Доля аудиторных занятий, проводимых в 

интерактивных формах составляет 30 %. 

http://www.rspp-vm.ru$/
http://www.gzgu.ru/
http://sgtek.ru/
http://electricalschool.info/
http://www.youtube.com/
http://say-elec-backet.s3.amazonaws.com/A-Teoria/electric-electron_ch2.exe
http://say-elec-backet.s3.amazonaws.com/A-Teoria/electric-electron_ch2.exe
http://r.smartresponder.ru/c03DYA3elOb6rH
http://r.smartresponder.ru/c03DYA3elOb6rF
http://electricity-history.ru/


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 Текущий контроль в форме: 

 оценка  выполнения  практического занятия   

,оценка выполнения работ при прохождении учебной 

практики; 

 Компьютерное тестирование по МДК; 

 Зачет по каждому из разделов 

профессионального модуля; 

 Оценка профессиональных умений на 

экзамене по модулю 

 Защита выпускной квалификационной 

работы.  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

.  

Экзамен (квалификационный) 

 

Аннотация рабочей программы по профессиональному модулю 

ПМ. 02  Проверка и наладка электрооборудования                                                                

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

.                        

профессиональный учебный цикл  

  учебная нагрузка обучающихся в т.ч 

- максимальная 116 час.,: 

- обязательная -82 час.; 

 .самостоятельная работа обучающихся -

34час. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1. Принимать в эксплуатацию 

отремонтированное электрооборудование и включать его 

в работу 

ПК 2. Производить испытания и пробный пуск 

машин под наблюдением инженерно – технического 

персонала.      ПК 3. Производить испытания и пробный 

пуск машин под наблюдением инженерно – технического 

персонала 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных профессиональных 



знаний (для юношей) 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

иметь практический опыт: 

 заполнения технологической документации; 

 работы с измерительными электрическими 

приборами, средствами измерений, стендами; 

 уметь: 

 выполнять испытания и наладку 

осветительных электроустановок; 

 проводить электрические измерения; 

 снимать показания приборов; 

 проверять электрооборудование на соответствие 

чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; 

          знать: 

 общую классификацию измерительных 

приборов; 

 схемы включения приборов в 

электрическую цепь; 

 документацию на техническое 

обслуживание приборов; 

 систему эксплуатации и проверки приборов; 

      общие правила технического обслуживания 

измерительных приборов; 

 

Содержание 

профессионального модуля 

Раздел 1.  Организация и технология проверки 

электрооборудования 

 МДК  02.01. Организация и технология 

проверки электрооборудования. 
Тема 1. Требования к безопасному устройству и 

эксплуатации электроустановок  

Тема 2. Организация и технология проверки 

систем электроавтоматики 

Тема  3. Организация и технология проверки 

распределительных устройств станций и подстанций. 

Тема 4. Взрывозащитное оборудование (ПУЭ).               

Тема 5. Организация технологии проверки и наладки 

электрооборудования с учётом  базового предприятия 

Раздел 2. Контрольно-измерительные приборы. 

МДК  02.02. Контрольно-измерительные 

приборы 
Тема 1. Общая классификация измерительных 

приборов. Тема 2. Схемы включения приборов в 

электрическую цепь.                                                                                          

Тема 3. Документация на техническое обслуживание 

приборов.                                                                              

Тема 4. Система эксплуатации и проверки приборов. 

Тема 5. Общие правила технического обслуживания 

измерительных приборов. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, 

практические занятия, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

 Моделирование производственных ситуаций, 

защита творческих работ. 

Интернет- ресурсы: 



информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 www.rspp-vm.ru 

 www.gzgu.ru 

 http://sgtek.ru 

 http://electricalschool.info 

 http://www.youtube.com 

 http://say-elec-backet.s3.amazonaws.com/A-

Teoria/electric-electron_ch2.exe 

Мультимедийные курсы: 

1) "В мир электричества - как в первый раз!" 

                 http://r.smartresponder.ru/c03DYA3elOb6rH 

2) "В мир электричества - как в первый раз! - 2" - 

                 http://r.smartresponder.ru/c03DYA3elOb6rF 

3) "История изучения электричества" 

                  http://electricity-history.ru 

Обучающая программа «Практикум 

электромонтера»  

Доля аудиторных занятий, проводимых в 

интерактивных формах составляет 30 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 Текущий контроль в форме: 

 Экспертная оценка на практическом занятии 

и при прохождении учебной практики; 

 Компьютерное тестирование по МДК; 

 Зачет по каждому из разделов 

профессионального модуля; 

 Демонстрация профессиональных умений 

на квалификационном экзамене по модулю 

 Защита выпускной квалификационной 

работы 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (квалификационный )  

   

Аннотация рабочей программы по профессиональному модулю 

ПМ. 03  Устранение и предупреждение аварий и неполадок  электрооборудования 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

профессиональный учебный цикл  

  учебная нагрузка обучающихся в т.ч 

- максимальная 44 час.,: 

- обязательная 12час.; 

 .самостоятельная работа обучающихся -

32час. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1. Проводить плановые и внеочередные 

осмотры электрооборудования.                                                           

ПК 2. Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим картам. 

ПК 3. Выполнять замену электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения его 

неисправностей 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

http://www.rspp-vm.ru$/
http://www.gzgu.ru/
http://sgtek.ru/
http://electricalschool.info/
http://www.youtube.com/
http://say-elec-backet.s3.amazonaws.com/A-Teoria/electric-electron_ch2.exe
http://say-elec-backet.s3.amazonaws.com/A-Teoria/electric-electron_ch2.exe
http://r.smartresponder.ru/c03DYA3elOb6rH
http://r.smartresponder.ru/c03DYA3elOb6rF
http://electricity-history.ru/


исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

   иметь практический опыт: 

 выполнения работ по техническому 

обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, 

пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и 

трансформаторных подстанций, электрических машин, 

распределительных устройств; 

 уметь: 

 разбираться в графиках ТО и ремонта 

электрооборудования и проводить плановый и 

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с 

графиком; 

 производить межремонтное техническое 

обслуживание электрооборудования; 

 оформлять ремонтные нормативы, 

категории ремонтной сложности и определять их; 

 устранять неполадки электрооборудования 

во время межремонтного цикла; 

 производить межремонтное обслуживание 

электродвигателей; 

  знать: 

 задачи службы технического обслуживания; 

 виды и причины износа 

электрооборудования; 

 организацию технической эксплуатации 

электроустановок; 

 обязанности электромонтера по 

техническому обслуживанию электрооборудования и 

обязанности дежурного электромонтера; 

 порядок оформления и выдачи нарядов на 

работу. 

 

 Раздел 1. Организация технического 



Содержание 

профессионального модуля 

обслуживания электрооборудования промышленных 

организаций 

 МДК 03.01. Организация технического 

обслуживания электрооборудования промышленных 

организаций Тема 1. Задачи службы технического 

обслуживания 

Тема 2. Виды и причины износа 

электрооборудования 

Тема  3. Организация технической эксплуатации 

электроустановок.                                                                   

Тема 4. Обязанности электромонтёра по ТО 

электрооборудования и обязанности дежурного 

электромонтёра                                                                      

Тема 5. Порядок выполнения выдачи нарядов на работу  

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, 

практические занятия, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Моделирование производственных ситуаций, 

защита творческих работ. 

Интернет- ресурсы: 

 www.rspp-vm.ru 

 www.gzgu.ru 

 http://sgtek.ru 

 http://electricalschool.info 

 http://www.youtube.com 

 http://say-elec-backet.s3.amazonaws.com/A-

Teoria/electric-electron_ch2.exe 

Мультимедийные курсы: 

1) "В мир электричества - как в первый раз!" 

                 http://r.smartresponder.ru/c03DYA3elOb6rH 

2) "В мир электричества - как в первый раз! - 2" - 

                 http://r.smartresponder.ru/c03DYA3elOb6rF 

3) "История изучения электричества" 

                  http://electricity-history.ru 

Обучающая программа «Практикум 

электромонтера»  

Доля аудиторных занятий, проводимых в 

интерактивных формах составляет 30 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 Текущий контроль в форме: 

 Экспертная оценка на практическом занятии 

и при прохождении учебной практики; 

 Компьютерное тестирование по МДК; 

 Зачет по каждому из разделов 

профессионального модуля; 

 Демонстрация профессиональных умений 

на квалификационном экзамене по модулю 

 Защита выпускной квалификационной 

работы 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (квалификационный) 

 

http://www.rspp-vm.ru$/
http://www.gzgu.ru/
http://sgtek.ru/
http://electricalschool.info/
http://www.youtube.com/
http://say-elec-backet.s3.amazonaws.com/A-Teoria/electric-electron_ch2.exe
http://say-elec-backet.s3.amazonaws.com/A-Teoria/electric-electron_ch2.exe
http://r.smartresponder.ru/c03DYA3elOb6rH
http://r.smartresponder.ru/c03DYA3elOb6rF
http://electricity-history.ru/


 

 

 

 

согласно п 7.12.ФГОС  практика является обязательным разделом ППКРС. Она 

представляет собой вид учебной деятельности ,  направленной на формирование , 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с  будущей профессиональной деятельностью. 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Учебная практика и производственная практика  проводятся при освоении  

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей . 

Учебная практика проводится в учебных мастерских  . Производственная практика 

проводится в организациях ОАО « ГазпромТрансгазМосква», направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики производится на основании 

предоставленных отчетов, аттестационных листов  и отзывов с мест прохождения 

практики.  

4.4. Аннотации программ практики 

 

Аннотация рабочей программы учебной  и производственной практики                                                                                                                       

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Профессиональный цикл 

ПМ.01.УП.01.01- 1 нед(36 час). 

              ПП01.01-12 нед.(432 час) 

ПМ.02. УП.02.01-1/2 нед(18 час.) 

              ПП.02.02-3нед(108 час) 

ПМ.03  .УП 03.01-1/2 нед(18 час) 

               ПП.03.01-2 нед (72 час) 

 

 . 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку 

и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе 

сборки 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и 

ремонта                                                                                                  

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования и при проверке его в 

процессе ремонта.                                                                              

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования.  

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию 

отремонтированное электрооборудование и включать его 

в работу.                        ПК 2.2. Производить испытания и 

пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. ПК 2.3. Настраивать и 

регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты.                                   ПКв.2.4. Проводить 

мероприятия по проверке систем электроавтоматики, 

взрывозащитного оборудования, организации проверки и 

наладки электрооборудования с учётом  базового 

предприятия.                                                ПК 3.1. 

Проводить плановые и внеочередные осмотры 



электрооборудования.                                                                

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим картам..     

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения его 

неисправностей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Вид профессиональной деятельности: Сборка, 

монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных, слесарно-

сборочных и электромонтажных работ; 

 проведения подготовительных работ для 

сборки электрооборудования; 

 сборки по схемам приборов, узлов и 

механизмов электрооборудования; 

уметь:  

 выполнять ремонт осветительных 

электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

 выполнять монтаж осветительных 

электроустановок, трансформаторов, комплексных 

трансформаторных подстанций; 

 выполнять прокладку кабеля,  монтаж 

воздушных линий, проводов и тросов; 

 выполнять слесарную и механическую 

обработку в пределах различных              классов точности 

и чистоты; 

 выполнять такие виды работ, как пайка, 

лужение и другие; 



 читать электрические схемы различной 

сложности; 

 выполнять расчёты и эскизы, необходимые 

при сборке изделия; 

 выполнять сборку, монтаж и регулировку 

электрооборудования промышленных предприятий; 

 ремонтировать электрооборудование 

промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом;  

 применять безопасные приемы ремонта; 

знать:  

 технологические процессы сборки, монтажа, 

регулировки и ремонта; 

 слесарные, слесарно-сборочные операции, 

их назначение; 

 приемы и правила выполнения операций; 

 рабочий (слесарно-сборочный) инструмент 

и приспособления, их устройство, назначение и приемы 

пользования; 

 наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала; 

 требования безопасности выполнения 

слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 

 

Вид профессиональной деятельности: Проверка 

и наладка электрооборудования 

иметь практический опыт: 

 заполнения технологической документации; 

 работы с измерительными электрическими 

приборами, средствами измерений, стендами; 

 проведения мероприятий по организации и 

технологии проверки систем электроавтоматики, 

взрывозащитного и электрооборудования установленного 

на компрессорной станции 

уметь:  

 выполнять испытания и наладку 

осветительных электроустановок; 

 проводить электрические измерения; 

 снимать показания приборов; 

 проверять электрооборудование на 

соответствие чертежам,  

 электрическим схемам, техническим 

условиям; 

 вычерчивать схемы систем 

электроавтоматики; 

 выполнять проверку взрывозащитного 

оборудования; 

 читать схемы электроснабжения 

компрессорной станции; 

знать:  

 общую классификацию измерительных 



приборов; 

   схемы включения приборов в электрическую 

цепь; 

   документацию на техническое обслуживание 

приборов; 

   систему эксплуатации и проверки приборов; 

   общие правила технического обслуживания 

измерительных приборов; 

 схемы систем электроавтоматики 

 устройство взрывозащитного оборудования 

 назначение и устройство компрессорной станции. 

 схему компоновки основного оборудования 

компрессорной станции. 

 схемы электроснабжения компрессорной 

станции; 

 

Вид профессиональной деятельности: 

Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 

иметь практический опыт: 

 выполнения работ по техническому 

обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций:  

o осветительных электроустановок,  

o кабельных линий,  

o воздушных линий, 

o пускорегулирующей аппаратуры,  

o трансформаторов и трансформаторных 

подстанций,  

o электрических машин, распределительных 

устройств; 

уметь:  

 разбираться в графиках ТО и ремонта 

электрооборудования и проводить плановый и 

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с 

графиком; 

 производить межремонтное техническое 

обслуживание электрооборудования; 

 оформлять ремонтные нормативы, категории 

ремонтной сложности и определять их; 

 устранять неполадки электрооборудования во 

время межремонтного цикла; 

 производить межремонтное обслуживание 

электродвигателей; 

знать:  

 задачи службы технического обслуживания; 

 виды и причины износа 

электрооборудования; 

 организацию технической эксплуатации 

электроустановок; 

 обязанности электромонтера по техническому 



обслуживанию электрооборудования и обязанности 

дежурного электромонтера; 

 порядок оформления и выдачи нарядов на 

работу. 

 

 

Содержание 

профессионального модуля 

ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций.                                                                        

МДК 01.01. Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

1. Выполнение слесарных и  слесарно-

сборочных работ  

2. Выполнение 

электромонтажных работ 

3. Проведение подготовительных работ для 

сборки электрооборудования 

МДК  01.02. Организация работ по сборке, 

монтажу и ремонту электрооборудования промышленных 

организаций  

4. Сборка по схемам приборов, узлов и 

механизмов электрооборудования; 

5. Выполнение работ по сборке приборов и 

узлов пускорегулирующих аппаратов электрических 

машин 

6. Сборка по схемам приборов, узлов и механизмов 

силовых трансформаторов и кабельных и воздушных 

линий электропередач 

ПМ.02.Проверка и наладка электрооборудования         

МДК  02.01. Организация и технология проверки 

электрооборудования 

1. Заполнение технологической документации 

при проверке и наладке электрооборудования  

2. Заполнение технологической документации 

при проверке и наладке систем электроавтоматики 

МДК  02.02. Контрольно-измерительные приборы 

3. Работы с измерительными электрическими 

приборами,  монтаж, техническое обслуживание 

(эксплуатация) КИП 

ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования.                                    

МДК 03.01.  Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных организаций  

 

1. Техническое обслуживание осветительных 

электроустановок, кабельных линий и воздушных линий 

2. Техническое обслуживание пускорегулирующей  

аппаратуры и электрических машин 

3. Техническое обслуживание трансформаторов и 

трансформаторных подстанций, распределительных 

устройств 

Виды учебной Учебная практика 



работы Производственная практика 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Интернет- ресурсы: 

 www.rspp-vm.ru 

 www.gzgu.ru 

 http://sgtek.ru 

 http://electricalschool.info 

 http://www.youtube.com 

 http://say-elec-backet.s3.amazonaws.com/A-

Teoria/electric-electron_ch2.exe 

Мультимедийные курсы: 

1) "В мир электричества - как в первый раз!" 

                 http://r.smartresponder.ru/c03DYA3elOb6rH 

2) "В мир электричества - как в первый раз! - 2" - 

                 http://r.smartresponder.ru/c03DYA3elOb6rF 

3) "История изучения электричества" 

                  http://electricity-history.ru 

Обучающая программа «Практикум 

электромонтера»  

Доля аудиторных занятий, проводимых в 

интерактивных формах составляет 30 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 Текущий контроль в форме: 

 Оценка  результата  выполнения  практического  

задания  на учебной и производственной практике.; 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

  дифференцированный зачёт по 

производственной      

        практике;  
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5Фактическое ресурсное обеспечение  ППКРС   по  профессии 13.01.10   

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по (отраслям)  

5.1.  Кадровое обеспечение 
Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами,  имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (профессионального модуля).  

5.2. Материально-техническое обеспечение  
ГОБУСПО ВО «СГТЭК» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики. Материально-

техническая  база  соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты:  
инженерной графики;  

материаловедения;  

метрологии;  

основ взаимозаменяемости; 

основ промышленной электроники; 

информационных технологий;  

средств измерений и контрольно-измерительных приборов;  

экономики отрасли и организации;  

безопасности жизнедеятельности.  

Лаборатории:  
электротехники и электроники;  

технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных приборов и 

автоматики;  

автоматизации производства.  

Мастерские:  
слесарные;  

электрорадиомонтажные;  

механообрабатывающие.  

Спортивный комплекс:  
спортивный зал;  

открытый стадион с элементами полосы препятствий.  

Залы:  
библиотека,  

читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал.  

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

 Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося  к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин(модулей) ППКРС. Во время самостоятельной  подготовки обучающиеся  

обеспечены доступом к сети  

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.3.1 Сведения о наличии библиотечного фонда, обеспечивающего реализацию 

ППКРС 

№

 

п/

п 

Учебная 

дисциплина 

(индекс) 

Основной 

учебник (название, 

автор, издательство, 

год издания) 

Кол

ичество 

экземпляро

в в ОУ 

Вывод о 

соответствии/несоответств

ии федеральному перечню 

или о наличии 

рекомендации к 

использованию 

уполномоченного 

учреждения 

1 ОП.01  

Черчение 

Боголюбов 

С.К. Инженерная 

графика . – М: 

Машиностроение, 

2010 

7  Соответсвует 

Феофанов 

А.Н. Основы 

машиностроительно

го черчения- М: 

Академия, 2012 

9 Соответсвует 

Куликов В.П. 

Стандарты 

инженерной 

графики – М: 

Форум, 2009 

5 Соответсвует 

И.А. Исаев 

Инженерная 

графика: Рабочая 

тетрадь. Часть1 и 

Часть 2 – М: 

5 Соответсвует 

Куликов В.П. 

Инженерная 

графика – М: 

ИНФРА-М, 2006 

5 Соответсвует 

Полежаева 

Ю.О. Строительное 

черчение – М: - 

Академия, 2006 

4 Соответсвует 

2 ОП.02  

Электротехн

ика 

Катаенко 

Ю.К. 

Электротехника .- 

Москва: Академ 

центр, 2012 

7 Соответсвует 

Синдеев Ю.Г. 

Электротехника с 

основами 

электроники . – 

Ростов-на-Дону: 

10 Соответсвует 



Феникс, 2012 

Полещук 

В.И. Задачник по 

электротехнике. – 

Москва: Академия, 

2012 

10 Соответсвует 

Шихина А.Я. 

Электротехника. – 

М: Академия, 2010 

3 Соответсвует 

Данилов 

И.А., Иванов П.М. 

Общая 

электротехника с 

основами 

электроники. – М.: 

Мастерство, 2010 

3 Соответсвует 

3 ОП.03  

Основы 

технической 

механики и 

слесарных работ 

Эрдеди А.А. 

Техническая 

механика : учебник 

для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования. 

– М: Академия, 2014 

15 Соответсвует 

Сетков В.И. 

Сборник задач по 

технической 

механике : учеб. 

пособие для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования. 

– 7-е изд., испр. – 

М.: Академия, 2012 

6 Соответсвует 

Вереина Л.И. 

Техническая 

механика. Учебник 

для начального 

проф. образования. 

– М: 

ПрофОбрИздат, 

2012 

15 Соответсвует 

Опарин И.С. 

Основы технической 

механики: раб. 

тетрадь: учеб. 

пособие для НПО. – 

М.: Академия, 2010 

5 Соответсвует 

4 ОП.04  

Материалове

дение  

Адаскин 

А.М., Зуев В.М. 

Материаловедение  

(металлообработка): 

Учебное пособие 

для НПО. – М: 

6 Соответсвует 



Академия, 2010 

Рогов В.А., 

Поздняк Г.Г. 

Современные 

машиностроительны

е материалы и 

загатовки: Учебное 

пособие.- М: 

Академия, 2010 

3 Соответсвует 

Покровский 

Б.С. Основы 

слесарного дела. 

Рабочая тетрадь. – 

М: ОИЦ Академия, 

2014 

7 Соответсвует 

Чумаченко 

Ю.Т. 

Материаловедение и 

слесарное дело: 

учебное пособие. – 

Изд.6-е, перераб. – 

Ростов н/Д : Феникс, 

2013 

10 Соответсвует 

Моряков О.С. 

Материаловедение: 

учебник для студ. 

учреждений  сред. 

проф. образования. 

– 6-е издание., 

перераб. – М: 

Академия, 2013 

20 Соответсвует 

Черепахин 

А.А. 

Материаловедение: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования. 

– 7-е изд., стер. – М: 

Академия, 2014 

15 Соответсвует 

Солнцев 

Ю.П. 

Материаловедение: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования. 

– 9-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2014 

10 Соответсвует 

Заплатин 

В.Н. Основы 

материаловедения 

(металлообработка). 

– М: Академия, 2010 

9 Соответсвует 



5 ОП.05 

 Охрана 

труда  

Медведев 

В.Г., Новиков С.Г. 

Охрана труда и 

промышленная 

экология: учебник 

для студентов СПО. 

М: Академия, 2012 

7 Соответсвует 

Минько В.М. 

Охрана труда в 

машиностроении: 

учебник для 

студентов СПО. М.: 

Академия, 2012 

12 Соответсвует 

Попов Ю.П. 

Охрана труда: 

учебное пособие/ 

Ю.П. Попов. – 4-е 

изд., перераб.- М.: 

КНОРУС, 2014 

10 Соответсвует 

Сборник 

нормативных 

документов для 

работников ЛЭС и 

АВП, 5 книг, 2005 

3 Соответсвует 

 

6 ОП.06 

Безопасност

ь 

жизнедеятельности 

Косолапова 

Н.В. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности : 

учебник для 

учреждений нач. и 

сред. проф. 

образования. – 7-е 

изд., стер. – М: 

Академия, 2013 

8 Соответсвует 

Белов С.В. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

и защита 

окружающей среды. 

2-е изд., испр. и доп. 

– М: 2011. 

3 Соответсвует 

Микрюков 

В.Ю. Безопасность 

жизнедеятельности : 

Учебник. – М.: 

КНОРУС, 2010. 

10 Соответсвует 

Иванюков 

М.И. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

Учебное пособие. – 

М: Дашков и К, 

10 Соответсвует 



2010 

 

 

7 

 

 

ОП.08  

Основы 

автоматизации 

производства  

 

 

Пантелеев 

В.Н. Основы 

автоматизации 

производства: учеб. 

пособие для 

учреждений нач. 

проф. образования. 

4-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2012 

 

 

10 

 

 

Соответсвует 

Пантелеев 

В.Н. Основы 

автоматизации 

производства. 

Лабораторные 

работы: учеб. 

пособие для нач. 

проф. образования. 

– 2-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2012 

10 Соответсвует 

Александровс

кая А.Н. 

Автоматика: 

учебник для студ. 

учреждений средн. 

проф. образования. 

2-е изд., стер – М.: 

Академия, 2013 

10 Соответсвует 

Шишмарев 

В.Ю. 

Автоматизация 

технологических 

процессов: учебник 

для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования. 

7-е изд., испр. – М.: 

Академия, 2013 

10 Соответсвует 

8 ОП.07  

Экономика 

отрасли и 

предприятия 

Котерова 

Н.П. Экономика 

организации: учеб. 

для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования. 

– 5-е изд., перераб. и 

доп. – М: Академия, 

2014 

3 Соответсвует 

Горфинкель 

В.Я. Экономика 

предприятия – М: 

5 Соответсвует 



Юнити- Дана, 2010 

Титов В.И. 

Экономика 

предприятия М: 

Эксмо, 2010 

 

4 Соответсвует 

Череданова 

Л.Н. Основы 

экономики и 

предпринимательств

а: учеб. для 

учащихся 

учреждений нач. 

проф. образования. 

– 12-е изд., стер. – 

М: Академия, 2013 

15 Соответсвует 

9 ПМ.01 

Сборка, монтаж, 

регулировка и 

ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов, машин, 

станков и другого 

Сибикин 

Ю.Д. 

Электробезопасност

ь при эксплуатации 

электроустановок. 

М: Академия, 2012 

10 Соответсвует 

Сибикин 

Ю.Д. Технология 

электромонтажных 

работ. М: 2012 

8 Соответсвует 

Сулейманов 

М.К. Строительные 

и такелажные 

работы в 

строительстве и 

промышленности. 

М.:Академия, 2012 

9 Соответсвует 

Покровский 

Б.С. Основы 

слесарного дела. М.: 

Академия, 2012 

7 Соответсвует 

Соколова 

Е.Н. 

Материаловедение. 

М.: Академия, 2012 

14 Соответсвует 

Акимова Н.А. 

Техническая 

эксплуатация и 

ремонт 

электромеханическо

го оборудования. 

М.: Академия, 2012 

3 Соответсвует 

Покровский 

Б.С. Ремонт 

промышленного 

оборудования. 

15 Соответсвует 



Рабочая тетрадь М.: 

Академия, 2012 

Девочкин 

О.В. Электрические 

аппараты. М.: 

Академия, 2012 

9 Соответсвует 

Конюхова 

Е.А. 

Электроснабжение 

объектов. М.: 

Академия, 2012 

11 Соответсвует 

Рожкова Л.Д. 

Электрооборудован

ие электростанций и 

подстанций. М.: 

Академия, 2012 

12 Соответсвует 

Кацман М.М. 

Электрический 

привод. М., 

Академия, 2012 

7 Соответсвует 

Панфилов 

В.А. Электрические 

измерения,. М.: 

Академия, 2012 

6 Соответсвует 

1

0 

 

ПМ.02   

Проверка и 

наладка 

электрооборудован

ия 

Сибикин 

Ю.Д. 

Электробезопасност

ь при эксплуатации 

электроустановок. 

М: Академия, 2012 

10 Соответсвует 

Сибикин 

Ю.Д. Технология 

электромонтажных 

работ. М: 2012 

8 Соответсвует 

Сулейманов 

М.К. Строительные 

и такелажные 

работы в 

строительстве и 

промышленности. 

М.:Академия, 2012 

9 Соответсвует 

Покровский 

Б.С. Основы 

слесарного дела. М.: 

Академия, 2012 

7 Соответсвует 

Соколова 

Е.Н. 

Материаловедение. 

М.: Академия, 2012 

14 Соответсвует 

Акимова Н.А. 

Техническая 

эксплуатация и 

3 Соответсвует 



ремонт 

электромеханическо

го оборудования. 

М.: Академия, 2012 

Покровский 

Б.С. Ремонт 

промышленного 

оборудования. 

Рабочая тетрадь М.: 

Академия, 2012 

15 Соответсвует 

Девочкин 

О.В. Электрические 

аппараты. М.: 

Академия, 2012 

9 Соответсвует 

Конюхова 

Е.А. 

Электроснабжение 

объектов. М.: 

Академия, 2012 

11 Соответсвует 

Рожкова Л.Д. 

Электрооборудован

ие электростанций и 

подстанций. М.: 

Академия, 2012 

12 Соответсвует 

Кацман М.М. 

Электрический 

привод. М., 

Академия, 2012 

7 Соответсвует 

Панфилов 

В.А. Электрические 

измерения,. М.: 

Академия, 2012 

6 Соответсвует 

1

1 

ПМ. 03 

Устранение и 

предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудован

ия 

Сибикин 

Ю.Д. 

Электробезопасност

ь при эксплуатации 

электроустановок. 

М: Академия, 2012 

10 Соответсвует 

Сибикин 

Ю.Д. Технология 

электромонтажных 

работ. М: 2012 

8 Соответсвует 

Сулейманов 

М.К. Строительные 

и такелажные 

работы в 

строительстве и 

промышленности. 

М.:Академия, 2012 

9 Соответсвует 

Покровский 

Б.С. Основы 

слесарного дела. М.: 

7 Соответсвует 



Академия, 2012 

Соколова 

Е.Н. 

Материаловедение. 

М.: Академия, 2012 

14 Соответсвует 

Акимова Н.А. 

Техническая 

эксплуатация и 

ремонт 

электромеханическо

го оборудования. 

М.: Академия, 2012 

3 Соответсвует 

Покровский 

Б.С. Ремонт 

промышленного 

оборудования. 

Рабочая тетрадь М.: 

Академия, 2012 

15 Соответсвует 

Девочкин 

О.В. Электрические 

аппараты. М.: 

Академия, 2012 

9 Соответсвует 

Конюхова 

Е.А. 

Электроснабжение 

объектов. М.: 

Академия, 2012 

11 Соответсвует 

Рожкова Л.Д. 

Электрооборудован

ие электростанций и 

подстанций. М.: 

Академия, 2012 

12 Соответсвует 

Кацман М.М. 

Электрический 

привод. М., 

Академия, 2012 

7 Соответсвует 

Панфилов 

В.А. Электрические 

измерения,. М.: 

Академия, 2012 

6 Соответсвует 

1

2 

ФК.00  

Физическая 

культура 

Бишаева А.А. 

Физическая 

культура : учебник 

для нач. и сред. 

проф. образования. 

– 6-е изд., стер. -М.: 

Академия, 2013 

10 Соответсвует 

Решетников 

Н.В. Физическая 

культура: учебник 

для студ. 

учреждений сред. 

10 Соответсвует 



Ф505 проф. 

образования. – 14 – 

е изд., испр. – М.: 

Академия, 2014 

     

 

 

 

5.4.Базы практики 

Производственная  практика осуществляется на основании  заключенных 

договоров между ГОБУ СПО ВО «СГТЭК» и  базовыми  предприятиями: 

1.ООО «ГАЗПРОМ трансгаз Югорск»              7.ООО «ГАЗПРОМ трансгаз Сургут» 

2.ООО «ГАЗПРОМ трансгаз Екатеринбург»    8ООО «ГАЗПРОМ трансгаз Самара» 

3.ООО «ГАЗПРОМ трансгаз Москва»               9.ООО «ГАЗПРОМ трансгаз Санкт-

Петербург» 

4ООО «ГАЗПРОМ трансгаз Ухта» 

5.ООО «ГАЗПРОМ ртансгаз Чайковский»        10.ООО «ГАЗПРОМ добыча 

Надым» 

6ООО «ГАЗПРОМ трансгаз Волгоград» 

 

 

 

 

 

  

 

6.Характеристики среды образовательного учреждения обеспечивающие 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 
 

В колледже создана образовательная среда, позволяющая формировать социально-

активную  личность, обладающую общими ключевыми компетенциями, способную к 

саморазвитию и самореализации.  

 

Концепция воспитательной работы в ГОБУ СПО ВО «СГТЭК» разработана на 

основании законодательной базы: Конституции Российской Федерации, требований 

ФГОС, Федерального Закона об Образовании в РФ, нормативных документов 

Министерства образования Российской Федерации, Устава ГОБУ СПО ВО «СГТЭК», а 

также иных локальных организационно-нормативных и индивидуальных правовых актов 

образовательного учреждения. 

 

В концепции определяются основные направления, формы и методы 

воспитательной работы в процессе подготовки специалистов новой формации. 

 

Главной целью воспитательной работы является формирование личностных 

качеств обучающихся, необходимых для эффективной профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

В соответствие с общей целью деятельности, в качестве основных приняты 

следующие направления воспитания студентов:  

– воспитание профессионально-личностных качеств  

– адаптация студентов первого курса  

– духовно-нравственное воспитание  



– гражданско-правовое воспитание 

– адаптация подростков асоциального  поведения в социуме 

– воспитание толерантности  

– воспитание осознанного отношения к здоровому образу жизни  

– развитие студенческого самоуправления  

– создание оптимальных условий для сохранения  психического и 

психологического здоровья  участников образовательного процесса СГТЭК 

  

В колледже сформировано управленческое и нормативно-правовое обеспечение 

осуществления воспитательной деятельности. 

 

Вопросы  воспитательной  работы  ежегодно  рассматриваются  на  педагогическом 

Совете изаседаниях классных руководителей. 

На основе общеколледжного плана классные руководители ежегодно составляют 

планы работы с обучающимися  закрепленных учебных групп. 

Выполнение планов воспитательной работы обеспечивается: 

– деятельностью преподавательского состава и сотрудников; 

– деятельностью классных руководителей; 

– деятельностью старост и студенческого совета; 

– сотрудничеством с государственными и общественными организациями, 

учреждениями культуры. 

Реализация принципов воспитательной деятельности обеспечивается путем: 

– участия абитуриентов и студентов, выпускников в  формировании и 

реализации воспитательной деятельности; 

– соблюдение прав и законных интересов абитуриентов и студентов, 

выпускников в различных направлениях воспитательной деятельности; 

– осуществление финансовой и иной поддержки студентов, студенческих 

семей; 

– осуществления координации деятельности структур, принимающих 

непосредственное участие в воспитательной работе; 

– осуществления поддержки органов студенческого самоуправления в 

проведении мероприятий по реализации воспитательной деятельности. 

 

В колледже действуют творческие мастерские и спортивные секции, 

добровольческие объединения. Доля посещающих их студентов составляет  12 %, что 

обеспечивает успешное  формирование общих компетенций: 

 

№

  

п

/п 

Наименование спортивного, 

творческого клуба, секции, 

объединения и т.п. 

 Ф.И.О. 

руководителя  

Число 

обучающихся по 

ОПОП, посещающих 

клуб, секцию и т.п. 

1.  

Спортивная секция  "Волейбол" 

Удодов 

В.М. 6 

2.  

Атлетическая гимнастика  

Яксова 

М.Ф. 6 

3.  Итого  12 

 

Система классного руководства групп, социально-психологической службы, 

творческих коллективов и студенческого самоуправления, спортивных секций, и 

современное материально-техническое обеспечение способствуют решению задач 

социально-психологической адаптации, личностного роста, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития обучающихся колледжа.  



Благодаря сложившейся в колледже системе работы всего педагогического 

коллектива создан благоприятный социально-психологический климат образовательной 

среды, что позволяет устанавливать эффективные межличностные отношения между 

членами педагогического коллектива и обучающимися колледжа.  

Важнейшей задачей педагогического коллектива является сохранение и укрепление 

здоровья студентов, дальнейшее физическое развитие и совершенствование,  воспитание 

здорового образа жизни, а также позитивный настрой  личности обучающегося на 

противодействие асоциальным явлениям.  

В СГТЭК реализуется Программа по здоровьесбережению на 2014-2016 г.г. 

«Образовательная среда  как основа духовного и  физического здоровья обучающихся», 

разработанная с учетом положений ранее действующей программы  

Цель программы:  

Повышение качества образования за счёт сохранения физического, психического и 

духовного здоровья участников образовательного процесса. Создание в образовательном 

процессе колледжа условий для сохранения и укрепления физического, психического, 

духовного здоровья участников образовательного процесса, профилактика заболеваний и 

приобретение навыков здорового образа жизни, способствующих формированию 

ответственного отношения к собственному здоровью. 

Формирование у молодого человека позиции признания ценности здоровья, 

чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний 

и навыков по гигиенической культуре. Формирование у студентов осознанного отношения 

к своему здоровью и физической культуре. Воспитание у обучающихся потребности в 

ведении здорового образа жизни. 

Основные направления деятельности программы: 

– Медицинское; 

– Просветительское; 

– Психолого-педагогическое; 

– Спортивно-оздоровительное; 

– Диагностическое. 

 

Формы работы: 

– Учет состояния обучающихся; 

– Физическая и психологическая разгрузка обучающихся; 

– Урочная и внеурочная работа; 

 

Ожидаемые результаты: 

– повышение функциональных возможностей организма учащихся, развитие 

физического потенциала обучающихся; 

– рост  уровня физического развития и физической подготовленности 

студентов; 

– повышение приоритета здорового образа жизни; 

– повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни; 

– повышение уровня самостоятельности и активности обучающихся; 

– повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении как здоровья студентов, так и своего здоровья.  

– создание оптимальных режимов труда и отдыха участников 

образовательного процесса. 

– снижение уровня заболеваемости среди участников образовательного 

процесса, снижение уровня травматизма. 

– создание паспорта здоровья каждого студента.  

В СГТЭК действует система студенческого самоуправления, которая охватывает  



все стороны студенческой жизни. Деятельность органов студенческого самоуправления 

осуществляется в соответствии  с утвержденным Положением.  

Студенческий совет наделен широкими полномочиями и реальными 

возможностями в управлении студенческой жизнью. 

Представители Студенческого совета колледжа принимают активное участие в  

районных молодёжных проектах и деятельности советов по молодёжной политике  района 

и области.  Регулярно проводятся заседания студенческого совета, студенческие 

Конференции.   

 

№

 

п/п 

Параметр Описание фактического положения дел 

1 наличие в ОУ положения о 

самоуправлении обучающихся и (или) 

других общественных организациях; 

 Положение о студенческом  

самоуправлении (рассмотрено  на студенческой 

Конференции ГОБУ СПО ВО "СГТЭК" 

Протокол №2 от  «25»  марта 2014 г, утвержден 

директором  колледжа «26» марта  2014 г. № 

220-а –ОД 

  

2 наличие в ОУ материалов, 

подтверждающих фактическую 

деятельность самоуправления 

обучающихся и (или) других 

общественных организаций, а также 

реализацию мероприятий, 

обеспечивающих развитие общих 

компетенций студентов (источники 

информации: протоколы заседаний, 

совещаний, конференций, план 

работы, отчеты и т.п.); 

 Протоколы заседаний 

студенческого совета. 

 Протоколы  и материалы 

студенческих конференций, студенческих 

форумов,  

 План работы студенческого 

самоуправления на уч. год 

 Отчет о работе студенческого 

самоуправления по итогам учебного года 

 Фотоотчеты о проведении 

студенческих акций. 

3 наличие документов, 

подтверждающих организацию 

деятельности спортивных, творческих 

клубов, секций, объединений и т.п. 

(источники информации: положения о 

клубе, объединении и т.п., планы 

работы, приказы о назначении 

руководителей или тарификационные 

списки и приказы директора об 

установлении соответствующей 

нагрузки педагогическим работникам, 

списки обучающихся, посещающих 

секции, клубы, объединения, журналы 

занятий, отчеты, грамоты и т.п.) 

 Приказ от 28.08.2014 № 508 –ОД 

«О  педагогической нагрузке   педагогов 

дополнительного образования, руководителей 

спортивных секций» 

 Положение о студиях 

дополнительного образования ГОБУ СПО ВО 

«СГТЭК», утвержденное директором 02 

сентября 2013 г. Приказ  № 561а-ОД от 

02.09.2013 

 Положение о волонтерском 

отряде ГОБУ СПО ВО «СГТЭК» «Ювента», 

утвержденное директором 02 сентября 2013 г. 

Приказ  № 561а-ОД от 02.09.2013 

 Списки участников студий 

дополнительного образования и спортивных 

секций, утвержденные директором СГТЭК 

 Планы работы творческих студий 

на учебный год 

 Отчет о работе творческих студий 

за учебный год 

 Журналы учета учебных занятий 



творческих студий и спортивных секций 

 Программы дополнительного 

образования творческих студий и спортивных 

секций 

 Паспорт волонтерского отряда 

«Ювента» 

 План работы волонтерского 

отряда на учебный год 

 Отчет о работе волонтерского 

отряда за прошедший период 

  

 

 

Волонтерское движение в колледже реализуется через формирование 

волонтерского отряда «Ювента».  

Нормативным документом, регламентирующим деятельность отряда, является 

Положение о волонтерском отряде ГОБУ СПО ВО «СГТЭК» «Ювента», утвержденное 

директором 02 сентября 2013 г. Также оформлен Паспорт волонтерского отряда, в 

котором прописываются все элементы функционирования отряда. В рамках деятельности 

волонтерского отряда колледжа выбираются приоритетные направления: 

– оказание социальной помощи нуждающимся; содействие деятельности в 

сфере профилактики и охраны здоровья подростков, а также пропаганды здорового образа 

жизни;  

– содействие охраны окружающей природной среды и защите животных;  

– формирование и развитие мотивации к добровольческой деятельности;  

– воспитание у молодежи чувства эмпатии, толерантности и альтруизма, 

путем привлечения в благотворительные акции. 

 

Информационное сопровождение. 

Значительная роль в формировании образовательной и воспитательной среды 

ГОБУ СПО ВО «СГТЭК» принадлежит сайту, на локальных страницах которого 

размещается актуальная и интересная информация. Созданы и регулярно обновляются 

тематические разделы: 

– Совет родителей 

– Спортивно - физкультурная работа 

– Общежитие колледжа 

– Библиотека 

– Охрана здоровья обучающихся 

– Студенческое самоуправление 

Проведенные мероприятия, участие в конкурсах внутриколледжного, городского, 

регионального и межрегионального уровня освещаются на странице новостей.  

Имеется необходимое количество информационных стендов в образовательном 

учреждении, которые помогают обучающимся ориентироваться в текущих событиях и 

информируют о предстоящих мероприятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППКРС   по  профессии 13.01.10   Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования по (отраслям)  

 

7.1 Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация  

Оценка качества освоения ППКРС  включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную  и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются  

преподавателями ГОБУСПО ВО «СГТЭК» самостоятельно и доводятся до сведения  

обучающихся  в течении  первых двух месяцев от начала обучения, но не позднее  1 

ноября. 

Для аттестации обучающихся  на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей  ППКРС( текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы  фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения , знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

 Фонды оценочных средств состоят из комплектов оценочных средств, 

включающих вопросы и типовые задания для контрольных работ, зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: тесты и компьютерные тестирующие 

программы,., а также другие формы контроля.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются  ГОБУСПО ВО «СГТЭК» самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации- 

разрабатываются и утверждаются  после  положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам( 

междисциплинарным курсам) кроме преподавателей  конкретной 

дисциплины(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин. 

. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников проводится в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

-оценка компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы.  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

-входной контроль; 

-текущий контроль; 

-рубежный контроль; 

-итоговый контроль. 

Входной контроль 

 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей  обучающихся 

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

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

тестирования в рамках дисциплины/МДК. 

Текущий контроль 

Текущий контроль  результатов подготовки осуществляется  преподавателем в 

процессе  проведения практических и лабораторных занятий. Выполнения домашних 

заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о: 

-выполнении обучаемых требуемых действий в процессе учебной деятельности; 



-правильности выполнения требуемых действий; 

-соответствие формы действия данному этапу освоения учебного материала 

Контроль( внутрисемистровый)  контроль достижений обучающихся базируется  на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится на основе экзаменационного материала, 

утвержденного заместителем директора по учебной работе. При освоении 

профессионального модуля промежуточная аттестация проводится в виде Экзамена 

(квалификационного) на основе  комплекта контрольно-оценочных средств, 

согласованного с работодателем и утвержденного заместителем директора по учебной 

работе. 

Необходимым условием допуска к промежуточной аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускниками могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

 

7.2. Государственная итоговая аттестация 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся , не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной  

квалификационной работы( выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). 

Обязательное требование-соответствие тематики выпускной  квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая  квалификационная  работа предусматривает сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Организация итоговой государственной аттестации выпускников регламентируется 

локальным нормативным актом – Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в государственном образовательном  бюджетном учреждении среднего 

профессионального образования  Воронежской области « Семилукский  государственный 

технико-экономический колледж» Программа государственной итоговой аттестации, 

содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается преподавателями дисциплин профессионального цикла, 

осуществляющими подготовку по профессии СПО   13.01.10   Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования по (отраслям)  

         согласовывается с работодателем, утверждается директором  колледжа и 

доводится до сведения обучающихся за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

Порядок выполнения и защиты ВКР регламентируется локальным нормативным 



актом - Положением о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам среднего профессионального образования  ГОБУ СПО ВО « СГТЭК» , а 

также методическими рекомендациями по выполнению ВКР по профессии СПО. 13.01.10   

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по (отраслям)  

 В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными  

колледжем после предварительного положительного заключения работодателей.  

Оценка качества освоения  ППКРС осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Государственная итоговая 

аттестация составляет -1 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9.Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся.  

 

Нормативно-  методические материалы , обеспечивающие качество  

подготовки обучающихся: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям),утвержден приказом Минобрнауки 

России от 02.08.2013№802" 

2.Нормативные документы  по программам подготовки квалифицированных  рабочих, 

служащих и программам подготовки  специалистов среднего звена 

3Положение по формированию  основной образовательной  программы СПО  

4.Положение об организации и  проведении  государственной итоговой аттестации  

выпускников, завершающих обучение по образовательным программам СПО  

5.Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации  обучающихся 

ГОБУ СПО ВО « СГТЭК» 

6.  Положение о практике обучающихся, осваиваивающих основные 

образовательные программы СПО 


