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1. О бщ ие полож ения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Стерлитамакский политехнический колледж (далее СПК) - 
комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 
профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям), укрупнённая группа 13.00.00 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и электротехника.

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих (далее - программа) составляют:

-  Федеральный закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 802;

-  Федеральный закон от 25.12.2008г. №273-Ф3 (ред. от 03.04.2017) «О 
противодействии коррупции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017)

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.06.2017) 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 
России от 07.06.2012 №24480);

- Письмо Минобрнауки России о реализации совместного проекта 
Минфина России, Всемирного банка Минобрнауки России «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения Российской 
Федерации» от 26.01.2017 №08-133;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
(с изменениями и дополнениями), утвержденный приказом Минобрнауки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 (в ред. от 22 января 2014г. 
№31, от 15 декабря 2014 года 1580);

- Положение о практике обучающихся, осваивающих программы 
среднего профессионального образования, утвержденное приказом 
Минобрнауки РФ от18.04.2013 г. № 291 (ред. от 18.08.2016 г.)

- Закон Республики Башкортостан №216-3 от 15 февраля 1999 года «О 
языках народов Республики Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 2014 
года), ст.6,8,9.

- Рекомендациями по организации получения среднего общего



образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года №06-259);

- Письмо Мнобрнакт РФ от 20.06.2017г. №ТС-19/08 «Об организации 
изучения учебного предмета «Астрономия».

1.2. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы. подготовки по профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)

при очной форме получения образования:
-  на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев.



2. Х арактеристика  профессиональной  деятельности

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника:

Проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- материалы и комплектующие изделия;
- электрические машины и электроаппараты;
- электрооборудование;
- технологическое оборудование;
- электроизмерительные приборы;
- техническая документация;
- инструменты, приспособления.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции выпускника:

Код Наименование
В П Д 1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

электрооборудования, 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 
ВПД 2 Проверка и наладка оборудования
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
ВПД 3 Устранение и предупреждение аварий и неполадок



электрооборудования
ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования
ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам
ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту 

в случае обнаружения его неисправностей
ПК3.4 Выполнять оперативные переключения в распределительных 

устройствах подстанциях и сетях.
ПК 3.5 Определять повреждения на оборудовании распределительных 

сетей и подстанциях. *

Общие компетенции выпускника

Код Наименование
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её 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)

2.3. Специальные требования



3. Д о кум енты , определяю щ ие содерж ание  и  организацию

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Рабочий  учебны й  план

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих

Квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

Форма обучения -  очная 
Нормативный срок обучения на базе 
основного общего образования -  2 года 10 

месяцев

Индекс Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины,
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

Время 
в неде

лях

Макс, 
учебная 
нагрузка 

обучающе 
гося, час.

Обязательная учебная 
нагрузка, час.

Рекомен
дуемый

курс
изучения

Всего В том числе
лаб. и практ. 

занятий
1 2 3 4 5 6 8

ОУД.ОО Общеобразовательный
цикл

57 3162 2052 1108 1,2,3

Общие учебные 
дисциплины

33 1870 1191 646 1,2,3

ОУД.01 Русский язык 3.1 171 114 57 1,2
ОУД.02 Литература 4,75 256 171 85 1.2
ОУД.ОЗ Иностранный язык 4.75 256 171 85 1,2,3
ОУД.04 Математика 7.9 427 285 142 1,2
ОУД.05 История 4.75 256 171 85 1,2
ОУД.06 Физическая культура 4.75 257 171 161 1,2
ОУД.07 ОБЖ 2 108 72 36 1
ОУД.08 Астрономия 1 54 36 18 3

По выбору из обязательных 
предметных областей

20 1076 717 372 1,2,3

ОУД.09 Информатика 3 162 108 68 1
ОУДЛО Естествознание 8,1 441 294 147 1,2
ОУД.11 Обществознание (включая 

экономику и право)
4,75 256 171 85 1,2,3

ОУД.12 Родная литература 1 54 36 18 1
ОУД.13 География 3 162 108 54 2,3

Дополнительные 4 216 144 72 1,2
УД.14 Башкирский язык 3 162 108 54 1,2



УД. 18 Финансовая грамотность 
/ Введение в профессию

1 54 36 18 2

Обязательная часть циклов 
ОПОП н раздел 
«Физическая культура»

1148 1611 465

ОП.ОО Общепрофессиональный
цикл

414 276 194 1,2,3

ОП.01 Техническое черчение 60 40 28 1
ОП.02 Электротехника 60 40 28 1,2
оп.оз. Основы технической 

механики и слесарных работ
60 40 28 2

ОП.04. Материаловедение 66 44 30 2
ОП.05. Охрана труда 60 40 28 3
ОП.06. Безопасность

жизнедеятельности
48 32 24 2

ВП.07 Электрическое и
электромеханическое
оборудование

60 40 28 3

П.00 Профессиональный цикл 654 436 305 1,2,3
ПМ.01 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов 
и механизмов 
оборудования, агрегатов, 
машин, станков и другого 
электрооборудования 
промышленных 
предприятий

240 160 112
1,2

МДК.01.0
1.

Основы слесарно - 
сборочных и
электромонтажных работ

90 60 42 1

МДК.01.0
2.

Организация работ по сборке, 
монтажу и ремонту 
электрооборудования 
промышленных предприятий

150 100 70 1

ПМ.02 Проверка и наладка 
оборудования

150 100 70 2

МДК.02.0
1.

Организация и технология 
проверки
электрооборудования

90 60 42 2

МДК.02.0
2.

Контрольно -  измерительные 
приборы

60 40 28 2

пм.оз. Устранение и 
предупреждение аварий и 
неполадок
электрооборудования

,264 176 123 2,3

МДК.03.0
1

Организация технического 
обслуживания 
электрооборудования 
промышленных предприятий

150 100 70 2,3

МДК.03.0
2

Оперативное переключение 
на подстанциях и 
распределительных сетях

114 76 53 3

ФК.00 Физическая культура 80 40 30 2



3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла
3.3.1. Программа ОП.01. Техническое черчение
3.3.2. Программа ОП.02. Электротехника
3.3.3. Программа ОП.ОЗ. Основы технической механики и слесарных работ
3.3.4. Программа ОП.04. Материаловедение
3.3.5. Программа ОП.05. Охрана труда
3.3.6. Программа ОП.06. Безопасность жизнедеятельности
3.3.7. Программа ВОП.07 Электрическое и электромеханическое оборудование
3.3.8. Программа профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 
электрооборудования

3.3.9. Программа профессионального модуля ПМ.02. Проверка и наладка 
электрооборудования

3.3.10. Программа профессионального модуля ПМ.03. Устранение и предупреждение 
аварий и неполадок оборудования.

5. Оценка результатов освоения
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются:
> входной контроль;
> текущий контроль;
> рубежный контроль;
> итоговый контроль.

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 
обучающихся.

Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и 

его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 
предваряющий обучение, проводится в форме тестирования.

Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
выполнения индивидуальных домашних заданий4 или в режиме тренировочного 
тестирования в целях получения информации о:

> выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
> правильности выполнения требуемых действий;
> соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
> формировании действия с должной мерой обобщения, освоения

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Рубежный контроль
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный

4 Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) -  традиционная форма организации 
самостоятельной внеаудиторной работы с целью проверки результатов самообучения. В 
зависимости от содержания, ИДЗ может представлять собой графическую, расчетную, 
расчетно-графическую работу, а также реферат, аналитический обзор, эссе и т.п.



контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 
преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательного учреждения 
ГБПОУ СПК. Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 
обучающихся, определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой в ГБПОУ 
СПК рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения).

Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией 

в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой ГБПОУ СПК, с участием ведущего 
преподавателя.

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
1. Выпускная квалификационная работа является аттестационным испытанием 

выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной образовательной 
программе начального профессионального образования и включает в себя выпускную 
практическую квалификационную работу и письменную экзаменационную работу.

2. Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется в двух основных 
направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка компетенций обучающихся.

3. Обязательные требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе-  
соответствие тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 
выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.

4. Защита производится выпускной квалификационной работы проводится на 
открытом заседании ГАК.

5. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30 минут. Процедура 
защиты устанавливается председателем государственной аттестационной комиссии по 
согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 
10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 
Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 
работы.

6. При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 
работы учитываются:

доклад выпускника по каждому разделу своей работы;
ответы на вопросы;
отзыв руководителя.
7. Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 
присуждения квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 
государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем 
председателя, ответственным секретарем и членами комиссии.

8. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 
получившие при защите неудовлетворительную оценку, не имеют права на повторную 
защиту.

5.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников
5.3.1 Общие положения

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» итоговая государственная аттестация выпускников государственных



образовательных учреждений среднего профессионального образования является 
обязательной.

Итоговая государственная аттестация выпускников ГБПОУ СПК проводится по 
окончании курса обучения, имеющего профессиональную завершённость, и заключается в 
определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта с последующей выдачей документа 
государственного образца об уровне образования и квалификации.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении им теоретического материала и прохождении учебной и производственной 
практики по каждому из видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 
могут быть предоставлены отчёты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 
профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики.

5.3.2 Состав аттестационной комиссии и её функции
Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется аттестационной 

комиссией, состав которой формируется ГБПОУ СПК по каждой основной 
профессиональной образовательной программе.

Аттестационная комиссия формируется из представителей общественных организаций, 
педагогических работников и мастеров производственного обучения аттестуемой группы 
выпускников. А так же специалистов предприятий и организаций -  работодателей.

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам.

Председатель аттестационной комиссии назначается из числа руководителей 
предприятий работодателей и утверждается приказом Министерства образования 
Республики Башкортостан. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом 
директора ГБПОУ СПК.

Основными функциями аттестационной комиссии являются:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования;
- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой 
государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о 
полученном образовании;
- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального обучения 
рабочих, на основе анализа результатов итоговой государственной аттестации выпускников 
ГБПОУ СПК.

Аттестационная комиссия руководствуется в своей работе настоящим Положением, а 
также федеральным государственным образовательным стандартом СПО по профессии 
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» в части 
государственных требований к содержанию и уровню подготовки выпускников.

5.3.3 Содержание итоговой государственной аттестации
3.1 Итоговая государственная аттестация выпускников, обучающихся по программам 

начального профессионального образования, состоит из аттестационных испытаний 
следующих видов:
- выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии в пределах 
требований федерального государственного стандарта начального профессионального 
образования;
- защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по теме, 
определённой приказом директора ГБПОУ СПК.


