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1. ОБ  ЩИЕ ПОЛО ЖЕНИЯ 
 

 1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППКРС) по 
профессии 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве», реализуемая Государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Верещагинский 
многопрофильный техникум», представляет собой систему документов, разработанную и 
утверждённую с учетом требований регионального рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей 

профессии среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 
ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии   реализации образовательного  процесса,  оценк  у  каче ства  подготовки 
выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, программы учебной и производственной практик и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии и качество подготовки обучающихся. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 
профессиональных модулей, программы п  роизводственной (преддипломной) практики, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки об учающихся. 

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной,  общественной  и  иной  деятельности  об учающихся  и  работников 
техникума. 

Реализация ППКРС  осуществляется на р усском языке. 
При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и обязанности 

в соответствии с с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 
  

 1.2 Нормативные документы для разработки ППКРС 
Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 35.01.15 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» составляют:  
 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа 2013 года № 892 "Об утверждении федерального образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 110800.03 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» "; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" (с изменениями и дополнениями)  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014г.  № 646н  «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-
электрик» 

 



 нормативно-методические документы Министерства образования  и науки 
РоссийскойФедерации; 

 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Верещагинский многопрофильный техникум". 
 
 1.3. Общая характеристика ППКРС 

 
1.3.1. Цель (миссия) ППКРС 

ППКРС имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соотоветствии с требованиями 
ФГОС СПО по данной профессии. 
В  результате  обучения  выпускник  будет  способен  производить  монтаж, обслуживание  

и  ремонт  производственных  силовых  и  осветительных электроустановок,   

обслуживание   и   ремонт   электропроводок,   ремонт электродвигателей,  генераторов,  

трансформаторов,  пускорегулирующей  и защитной аппаратуры, монтаж и обслуживание 

воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10 кВ.  
1.3.2. Срок освоения ППКРС 

Сроки получения среднего профессионального образования по профессии  35.01.15 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве и присваиваемая квалификация приводятся  в 

таблице: 
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение по ППКРС 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО 
по ППКРС базовой 

подготовки в очной форме 

обучения 

среднее общее образование Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования  

 10 месяцев 

основное общее образование 2 года 10 месяцев 

 
 1.3.3. Трудоемкост  ь ППКРС 

Срок получения СПО по ППКРС базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель, в том числе: 
 

Показатель Значение 

Продолжительность 

обучения 

Обучение по учебным циклам и разделу 

"Физическая культура" 
84 нед. 

Учебная практи  ка 13 нед. 
Производственная практика (по профилю профессии) 19 нед. 

Промеж  уточная аттестация 5 нед. 
Государственная итоговая аттестация 2 нед. 
Каник  улярное время 24 нед. 

                                                              Итого: 147 нед. 
 

1.3.4. Требования к абит уриенту 
 Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов 

государственного образца: 
 аттестат о среднем общем образовании. 
 
 



2.ХАРАКТ  ЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
 

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 Выполнение  работ  по  обеспечению  работоспособности электрического 

оборудования в сельскохозяйственном производстве, в т.ч. выполнение работ по ремонту  

и  обслуживанию  сельскохозяйственных  производственных  силовых  и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности; обслуживание  и  

профилактика  ремонта  внутренних  силовых  и  осветительных электропроводок;  

устранение неисправностей  в  электродвигателях,  генераторах трансформаторах,  

пускорегулирующей  и  защитной  аппаратуре;  монтаж  и обслуживание воздушных 

линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.  
  
 2.2. Объект  ы професси  ональной деятельности выпускника 

  Электроустановки, электротехнические изделия и приёмники электрической   

энергии 
 Электрические  сети,  внутренние  и  наружные  силовые  и  осветительные 

электропроводки, воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 
 Технологические  операции  по  обслуживанию  и  ремонту  электрического 

оборудования в сельскохозяйственном производстве. 
2.3. Виды профессиональной  деятельности выпускника 

 Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных 

электроустановок 
 Обслуживание и ремонт электропроводок. 
 Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры. 
 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 

10 кВ. 
 
2.4. Компетенции выпускника, формируемые в результ  ате освоения ППКРС    

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве должен обладать общими компетенциями , 
включающими в себя способность: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 
ОК  8.  Исполнять  воинскую  обязанность  <*>,  в  том  числе  с  применением  

полученных  профессиональных знаний (для юношей) 
 

Выпускник, освоивший ППКРС должен обладать профессиональными 



компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных 

электроустановок. 
ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 
ПК  1.2.  Выполнять  техническое  обслуживание  сельскохозяйственных  

производственных,  силовых  и осветительных электроустановокс электрическими 

схемами средней сложности. 
ПК  1.3.  Выполнять  ремонт  силовых  и  осветительных  электроустановок  с  

электрическими  схемами  средней сложности. 
Обслуживание и ремонт электропроводок. 
ПК  2.1.  Выполнять  техническое  обслуживание  внутренних  инаружных  

силовых  и  осветительных электропроводок. 
ПК 2.2. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок. 
Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 
ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры. 
ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, 

трансформаторов. 
ПК 3.3. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ. 
Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 

кВ и 10 кВ. 
ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 
ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 
ПК 4.3. Выполнять монтаж трансформаторныхподстанций напряжением 0,4 кВ и 

10 кВ.ПК  
4.4. Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 
3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖА НИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 
 

3.1. Календарный учебный график (Приложение) 
В календарном учебном графике ук  азывается последователь  ность реализации 

ППКРС, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную 

итоговую аттестации, каникулы. 
 Календарный учеб  ный график разрабатывается в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по профессии. 
 
3.2. Учебный план ППКРС (Приложение) 
Учебный план определяет к  ачественные и количественные характеристики: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам об учения и по семестрам; 
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
 последовательность из  учения учебных дисциплин и профессиональных мод ул ей; 
 виды учебных занятий; 
 распределение различных форм промежутчной аттестации по годам об учения 

и по семестрам; 
 распределение по семестрам и объемы времени, отведенные на подготовку и 

проведени  е госуд арственной итоговой аттестации. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 



академических часа в неделю, включая все ви  ды аудиторной и внеаудиторн  ой уче  бн  ой 
работы. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
пол учения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, 
лабораторные, практические занятия Соотношение часов между аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов составляет в целом по 
образовательной программе 50:50. Самостоятельная работа организуется в форме 
выполнения подготовки рефератов, сообщений, докладов, самостоятельного из  учения 
отдельных дидактических единиц и т.п. 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
 общепрофессионального; 
 профессионального 
 и разделов: 
 физическая культура; 
 учебная практика; 
 производственная практика; 
 промежуточная аттестация; 
 государственная итоговая аттестация.  

 Обязательная часть ППКРС составляет около 80 процентов от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
 Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательной организацией. 
 Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям. 

 В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная и (или) производственная практика. 
 Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна 

предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов 

на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 часа в неделю в период 

теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из 

них на освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на указанную дисциплину. 
 Образовательной организацией при определении структуры ППКРС и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна 

зачетная единица соответствует 36 академическим часам.. 
 

 3.3. Рабо чие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения 
рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, одобрены 
цикловыми комиссиями и утверждены заместителем директора по учебной работе. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных  модулей 

и практик 
 



Рабочие программы учебных дисциплин 
1 КУРС  

ОД. Общеобразовательный цикл 
ОБД.  Базовые дисциплины 
ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 
ОДБ.03 Иностранный язык 
ОДБ.04 Математика 
ОДБ.05 История 
ОДБ.06 Физическая культура 
ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
ДПВ.  Дисциплины по выбору 
ДПВ.01 Информатика 
ДПВ.02 Физика 
ДПВ.03 Обществознание (включая экономику и право) 
ДД.  Дополнительные дисциплины  
ПОО.01 Основы проектной и исследовательской деятельности 
ОП. Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Основы технического черечения 
ОП.04 Основы электротехники 
ОП.06 Введение в профессию 

ПМ. Профессиональные модули 
ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных 

силовых и осветительных электроустановок 
ПМ.02 Обслуживание и ремонт электропроводок 

2 КУРС 
ОБД.  Базовые дисциплины 
ОДБ. Общеобразовательный цикл 
ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 
ОДБ.03 Иностранный язык 
ОДБ.04 Математика 
ОДБ.05 История 
ОДБ.06 Физическая культура 
ОДБ.08 Астрономия 
ДПВ.  Дисциплины по выбору 
ДПВ.01 Информатика 
ДПВ.02 Физика 
ДПВ.03 Обществознание (включая экономику и право) 

ОП.Общепрофессиональный цикл 
ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 
ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 
ПМ. Профессиональные модули 
ПМ.02 Обслуживание и ремонт электропроводок 
ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры 
ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10кВ 
3 КУРС 

ОДБ. Общеобразовательный цикл 



 
 

ОДБ.  Базовые дисциплины 
ОДБ.04 Математика 

ДПВ.Дисциплины по выбору 
ДПВ.01 Информатика 
ДПВ.03 Обществознание (включая экономику и право) 

ДД. Дополнительные дисциплины 
ДД.02 Охрана труда 
ОП. Общепрофессиональный цикл 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры 
ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10кВ 
ФК.00 Физическая культура 
УП.,ПП. Практики 

1 КУРС 
УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная практика 
ПП.02.01 Производственная практика 

          2 КУРС 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 Производственная практика 

         3 КУРС 
УП.03.01 Учебная практика 
ПП.03.01 Производственная практика 
УП.04.01 Учебная практика 
ПП.04.01 Производственная практика 



3.4. Программы учебной и производственной практик 
Объем часов по видам практики 
 

Вид практики Объем часов 
Учебная практика (УП) 468 
Производственная практика (по профилю профессии) (ПП) 684 

Всего: 1152 
 

Практика является обязательным разделом ППКРС по профессии 35.01.15 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве  Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 
Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
 
3.4.1. Программа учебной практики 

При реализации ППКРС по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве  
предусматривается прох  ождение учебных практик на базе техникума или в организациях 
на основании  заключенного договора. 
 Учебная практика предусмотена планом учебного процесса теретического 

обучения. 
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей ОПОП по 

основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующих профессий и специальностей и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранным профессиям и 

специальностям.  
Учебная практика проводится в учебных мастерских и лабораториях техникума. 

Учебная практика может также проводиться на предприятиях, в учреждениях и 

организациях на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием, 

учреждением, организацией и техникумом.  
Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии ФГОС по 

профессии.  
 Учебная практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения 

связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках профессиональных 

модулей по основным видам профессиональной деятельности.  
Учебная практика осуществляется в группах по 12 — 15 человек. Форма 

организации учебной практики определяется особенностью осваиваемой профессии и 



материально-техническим обеспечением.  
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями профессиональной подготовки.  
Рабочие места обучающихся и мастера производственного обучения/преподавателя 

профессиональной подготовки в учебных мастерских техникума оснащаются 

оборудованием, инструментами, приспособлениями, материалами, средствами обучения в 

соответствии с содержанием ОПОП по осваиваемой профессии 
На выполняемые работы в соответствии с учебной программой учебной практики 

разрабатывается инструкционно - технологическая документация.  
Во время учебной практики обучающиеся могут изготавливать продукцию и 

оказывать услуги населению, как на финансовой основе, так и на безвозмездной.  
Учет производственного обучения обучающихся ведется в учебном журнале 

мастером производственного обучения/преподавателем профессиональной подготовки.  
Учебная практика завершается оценкой освоенных компетенций согласно 

требованиям ФГОС. 
 

3.4.2.  Программа производственной практики 
Основная задача производственной практики - закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, продолжение 

формирования профессионального мастерства по выполнению сложных видов работ, 

освоение современного оборудования, техники, средств малой механизации, 

автоматизации производственных процессов, овладение высокопроизводительными 

методами труда, адаптация обучающихся в конкретных условиях предприятий, 

учреждений, организаций.  
Обучающиеся направляются на производственную практику только после усвоения 

соответствующего теоретического материала, изучения дисциплин профессиональных 

модулей, отработки соответствующих тем программы учебной практики в рамках 

профессиональных модулей ОПОП по основным видам профессиональной деятельности, 

усвоения безопасного выполнения всех видов работ.  
Производственная практика обучающихся проводится на предприятиях и в 

организациях на основе прямых Договоров, заключаемых между предприятием/ 

учреждением/ организацией и техникумом, а также трёхсторонних Соглашений, 

заключаемых между предприятием/ организацией, техникумом и студентами, также 

производственная практика может проходить в учебных лабораториях техникума.  
Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соответствии с 

особенностями ОПОП и условиями договоров с предприятиями/ учреждениями/ 

организациями.   Производственная практика может осуществляться как непрерывным 

циклом, так и путём чередования с теоретическими занятиями.  
 В зависимости от профиля, характера и содержания выполняемых работ, форм 

организации труда на предприятии, организации производственная практика проводится, 

как правило, на отдельном рабочем месте, в составе одной или нескольких комплексных 

рабочих бригад.  
Продолжительность рабочего времени обучающихся в период производственной 

практики должна соответствовать времени, отведенному рабочим учебным планом на 

производственную практику, но не превышать времени, установленного трудовым 

кодексом Российской Федерации для соответствующих категорий работников. 
На период производственной практики обучающиеся приказом по предприятию, 

организации могут зачисляться на штатные рабочие места и включаться в списочный 

состав предприятия/ учреждения/ организации.  
Непосредственное руководство производственной практикой учебной группы 

осуществляется мастером производственного обучения/преподавателем 



профессиональной подготовки. Для руководства производственной практикой 

руководители предприятий/ учреждений/ организаций назначают специалистов и (или) 

квалифицированных рабочих, которые в обязательном порядке должны быть 

аттестованными по вопросам безопасности труда.  
 За время производственной практики обучающиеся должны научиться 

самостоятельно выполнять работы по осваиваемой профессии в соответствии с 

программой производственной практики и квалификационной характеристикой 

(характеристиками) соответствующего разряда.  
Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и техникума об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

 Обучающиеся, не прошедшие производственную практику, не допускаются к 

экзамену (квалификационному) и к прохождению государственной итоговой  аттестации.  
 

3.5. Программа государственной итоговой аттестации 
Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

осовения им ППКРС в полном объеме. 
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, которая состоит из 2 частей: защита письменной 

экзаменационной работы и выполнение выпускной практической квалификационной 

работы. 
Государственная итоговая аттестация проводится Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утвержденным 
Министерством обр  азования и на уки Пермского края. Состав членов ГЭ  К утв ерждается 

приказом директора тех  ник  ума. 
Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

цикловой комиссии совместно со специалистами предприятий или организаций, 
заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются цикловой 
комиссией. Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 

студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки для 

практического применения. 
Темы выпускных квалификационных работ (ВКР) должны отражать 

современный уровень развития науки и производства и соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей . Закрепление тем 

выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей) за студентами 

оформляетс я приказом директора. 
По выбранной теме руководитель ВКР разраба  тывает совместно со ст  уден  том 

индивидуальный план подготовки и выполнения выпускной квалификационной 

работы. 
На выполнение ВКР в соответствии с государственными требованиями по 

профессии отводится четыре недели календарного времени согласно учебном у плану. 
 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 
заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна 
превышать 15 мин  ут. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний разрабатываются 

предметной цикловой комиссией по профессии и утверждаются  директором после их 

обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателя ГЭК. 



 Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 
студентов не позднее чем за 6 месяц  ев до начала гос ударственной итоговой аттестации. 

 
3.6 Программа во спит  ательной работы техникума, обеспечивающая раз вит ие 

общих компетенций выпускника 
Воспитательн  ая работа в техни  к уме проводится в соответс твии с системно -

ролевой концепцией воспитания. 
Главной целью воспитательной работы является формирование гармоничной, 

всесторонне развитой личности, п  одготовка ст  удента к профессиональной и общественной 
деятельности . 

В основу воспитательной деятельности педколлектива заложены 
идеи гражданственности и патриотизма, саморазвития и саморегуляции личности, 
бережного отношения к природе и человеку, правового и значимого поведения, 
студенческого самоуправления, гармонии и красоты окружающего мира, научной 
систематизации учебного тр уда. 

Воспитательн  ую работу в техникуме координирует комиссия кураторов групп, 
которая изучает,  обобщает, внедряет передовые методы воспитания и развития личности, 
разрабатывает документы, регламентирующие воспитательную деятельность  
(программы, сценарии, локальные акты) . Заседания проводятся 1 раз в месяц.  

Качество воспитательной работы определяется через анализ проводимых 

мероприятий, анкетирование, тестирование студентов; анкетирование кураторов групп, 
отчёты по итогам года, конкурс  "Лучшая группа техникума" среди студентов.  

Основное место в воспитательной работе техникума занимает личностный подход 

к воспитанию, поэтому в воспитательной деятельности техникума особая роль отводится 

развитию демократических принципов воспитания и выработка активной жизненной 

позиции, создание педагогическим коллективом условий для раскрытия  личности 

студента. Этому способствует  работа Совета самоуправления техникума, учебной 

группы , Советы отделений. 
Разработаны Комплексный план по правовом у воспитанию, программа «За 

здоровый образ жизни». Ежегодно на комиссии кураторов групп, педсоветах 
рассматриваются вопросы о работе с подростками «группы риска», подростками 
«девиантного поведения», оформлен методический материал для работы с тр  удными 
подростками. 

Работают спортивные секции и объединения  по интересам. Руководители 
объединений  проводят большую работу со студентами по привитию любви к 

профессии, краеведению, истории техникума. 
 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  

 
ППКРС по профессии обеспечиваетс я учебно -методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием  
времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 
4.1 Педагогические кадры 
Реализация ППКРС по профессии обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
профессионального мод уля. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 
цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы и проходит стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 



Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 
профессионального цикла составляет 100%. 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение уче бного процесса 
Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин  
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 
самостоятельной подготовки об  учающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 
одним учебно -методическим печатным и/или электронным изданием по каждому  
междисциплинарному курсу (включая электронн  ые базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно -библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра 
на каждые 100 об  учающих ся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из  3 наименований российских ж урналов. 

У техникума заключен договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС  с электронным издательством «ЛАНЬ» 
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией техникумом и информационным ресурсам сети 

Интернет 
. 
4.3 Материально-техническое обеспече ние учебного процесса 
В техникуме согласно требованиям ФГОС СПО по профессии для  учебного 

процесса имеются: 
Кабинеты: 

 Инженерной графики  
 Материаловедения; 
 Технической механики; 
 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории: 
 Технических измерений; 
 Электротехники 
 Электроснабжения сельского хозяйства; 
 Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации 

Мастерские: 
 Слесарная; 
 Электромонтажная 

Полигоны: 
 Воздушная линия 0,4кВ, 10кВ; 
 Трансформаторная подстанция 10/04 кВ 

 Спортивный комплекс: 
 спортивный зал 
 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
 стрелковый тир. 

Залы:  
 библиотека, читальный зал с выходом всеть Интернет 
 актовый зал 



 
5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТ  ВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППКРС 
 
В соответствии с ФГОС СПО по профессии оценка качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль 

знаний обучающихся. 
Оценка качества подготовки обучающихся и вып  ускников ос  уществля  ется в 

дв ух основных направлениях: 
оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
 
5.1 Теку  щий контроль успеваемости,  промежуточная и государственная итоговая  

аттест ация 
Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных мод улей. 
Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 

свед ения об учающих ся в течение п  ервых дв ух месяцев от начала обучения. 
Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и 

зачетов и проводится во время сессий, которыми з  аканчивается каждый семестр. 
Промеж уточная атт  естация об учающихся в форме зачета проводится за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующей дис ци  плины (МДК) . 
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации студентов СПО по очной форме пол  учения образования не превышает 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППКРС по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве  (тек ущи  й 
контроль успеваемости и промеж уточная аттестация) техникум создает и утверждает 
фонды оценочных средств,  позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 
освоенные компетенци  и. 

В техникуме созданы условия для максимального приближения программ текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплинам  

общепрофессионального  цикла, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности. В качестве внешних 

экспертов, кроме преподавателей  учебной дисциплины, привлекаются специалисты 

профильных предприятий/организаций-партнеров и преподаватели техникума, читающие 

смежные дисциплины. 
Государственная итоговая аттестация включает подготовк  у и защит  у выпускной 

квалифиционной работы. Требования к выпускной квалификационной работе, а также 
критерии оценки знаний определены техникумом.  

 


