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1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
подготовки специалистов среднего звена

Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс нормативно
методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников по специальности 13.02.11 «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». 
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее - программа) составляют:

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014 г. N 831;

- разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального
профессионального образования и среднего профессионального образования (Письмо 
Минобрнауки России «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» от 
20 октября 2010 г. № 12-696);

- разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 
профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 
образования (одобрены Научнометодическим советом Центра начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол № 1 от 3 февраля 
2011 г.).

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464).

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291).

- Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
23.01.2014 № 36).

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 1 июля 2013 г.).

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г №
968), с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2014 г. № 74.
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- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки РФ №ДЛ-1/05-вн от 22 
января 2015г.)

- Устав ГБПОУ ЯНАО «ЯПАТ»;
-  федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования» утвержденный 
Приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 года № 831;

- Профессиональный стандарт 185 «Слесарь-электрик» (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «17» сентября 2014 г. 
№646н).
- техническое описание компетенций WorldSkills «Электромонтаж» -  нормативно
методические документы Минобрнауки России.

1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования» при заочной форме получения образования:

_ на базе среднего (полного) общего образования -  3 года 10 месяцев -  на базе 
основного общего образования -  4 года 10 месяцев. Квалификация -  техник.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ 

по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию электрического и 
электромеханического оборудования отрасли.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: материалы и
комплектующие изделия;
технологическое оборудование и технологические процессы; технологическая оснастка;
электрическое и электромеханическое оборудование; средства
измерения; техническая документация;
профессиональные знания и умения персонала производственного 

подразделения; первичные трудовые коллективы.

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

Код Наименование
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ВПД 1 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3

ПК 1.4

ВПД 2 
ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ВПД 3 
ПК 3.1

ПК 3.2 
ПК 3.3 
ВПД 4

Общие

Код 
ОК 1

ОК 2

ОК 3 

ОК 4

ОК 5

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 
электромеханического оборудования
Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и
электромеханического оборудования
Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования
Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 
электрического и электромеханического оборудования.

Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования.

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 
Организовывать и выполнять работы по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту бытовой техники
Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники

Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 
электробытовой техники.
Организация деятельности производственного подразделения 
Участвовать в планировании работы персонала производственного 
подразделения.
Организовывать работу коллектива исполнителей 
Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих

компетенции выпускника 

Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.

2.3. Специальные требования

Вариативная составляющая (часть) программ среднего профессионального образования -  
система дополнительных требований к образовательным результатам, структуре основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, 
условиям их реализации, оцениванию качества освоения. Обусловлена технико
технологическими, организационно-экономическими и другими особенностями развития 
экономики и социальной сферы региона.

Вариативная составляющая 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.

Набором данных требований фиксируются региональные приоритеты в сфере начального 
и среднего профессионального образования, что не противоречит нормам федерального 
законодательства.

Приоритетными направлениями развития ЯНАО являются:
- поддержка и развитие малого предпринимательства
- организация и развитие новых и поддержка традиционных сложившихся

отраслей
- инвестиции в модернизацию и инновации
- Развитие энергетической инфраструктуры Основные задачи:
- развитие генерирующих мощностей в электроэнергетике, повышение степени 

энергетической независимости (самообеспеченности);
- обеспечение дальнейшего развития электросетевого комплекса, повышение

надежности обеспечения потребителей ЯНАО;
- оптимизация тепло-, электросетевого хозяйства с целью снижения потерь тепло-, 

электроэнергии при ее производстве и передаче;
- обеспечение повышения энергоэффективности объектов социальной сферы,

финансируемых из бюджета ЯНАО;
- внедрение приборов учета электрической и тепловой энергии.
В целях стимулирования развития и роста индивидуального, малого и среднего бизнеса
в ЯНАО работает система ВУЗовских инкубаторов и технопарков, уровень
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обучающихся на среднем и начальном звене остается неохваченным. В связи с этим 
группа региональных требований к дополнительным (регионально-значимым) 
образовательным результатам в рамках вариативной составляющей ОПОП включает в 
себя:

□ дополнительные умения и знания выпускников, освоение которых позволит им
организовать предпринимательскую деятельность по профилю своей профессии,
специальности и углубления знаний в направлениях инженерной графики, электротехники;

□ дополнительную общую компетенцию выпускников -
«Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную 
карьеру», необходимую для эффективного поведения на региональном рынке труда;

□ дополнительные профессиональные компетенции выпускников, связанные с
уникальными производственными технологиями, предметами, средствами труда,
особенностями организации труда на передовых предприятиях ЯНАО (в соответствии с 
профессией, специальностью), повышения конкурентоспособности на рынке труда.

В соответствии с Профессиональным стандартом 185 «Слесарьэлектрик» (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «17» сентября 
2014 г. №646н) и техническим описанием компетенций «Электромонтаж» WorldSkills путем 
включения их в содержание программ профессиональных модулей, междисциплинарных 
курсов и программ практики формируются специальные профессиональные навыки в области 
осуществления электромонтажных работ и работ по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования.

На основании вышеизложенного в вариативную часть ОПОП специальности 13.02.11 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования» включены следующие дисциплины, ПМ и МДК:

1. Инженерная графика -  60 часов
2. Электротехника и электроника -  40 часов
3. Основы экономики -  60 часов
4. ПМ 03 Организация деятельности производственного

подразделения -234 часа
5. ПМ.05 Организация электроснабжения отраслевых предприятий - 

388 часов
6. ПМ 06. Управление электроэнергетическим комплексом - 338 часов 

Перечисленные выше вариативные модули позволят сформировать следующие 
профессионально-специализированные компетенции:

1. ПСК 1 Организовывать и проводить ремонт сетевого и энергетического
оборудования.

2. ПСК 2 Принимать участие в управлении электроэнергетического комплексом
3. ПСК 3 Организовывать предпринимательскую деятельность по профилю

специальности
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Таблица 1 - Распределение вариативной части УП ОПОП по циклам

Индексы циклов и 
обязательная учебная 

нагрузка по циклам по
ФГОС, часов

Распределение вариативной части (ВЧ) по 
циклам, часов

Всего В том числе
На увеличение объема 

обязательных 
дисциплин (МДК)

На введение 
дополнительных 
дисциплин (ПМ)

ОГСЭ.00 362 - - -
ЕН.00 98 - - -
ОП.00 512 - - -
ПМ.00 2894 252 30 -
Вариативная 
часть (ВЧ)

252 252 252

Таблица 2 - Требования к результатам обучения и обоснование вариативной части
Циклы Наименование 

дисциплин 
вариативной части

Кол-во часов 
обязательн 

ой
учебной 

нагрузки по 
УП 

ОПОП

Основные результаты изучения 
дисциплин вариативной части и 
краткое обоснование необходимости их 

введения (увеличения объема обязательной 
части цикла)

ОГСЭ.00 Обязательная часть - -
ЕН.00 Обязательная часть - -
ОП.00 Обязательная часть -

Инженерная графика Углубление знаний
Электротехника и 
электроника

Углубление знаний

Основы экономики Осуществлять эффективное трудоустройство и 
планировать профессиональную карьеру

ПМ.00 Обязательная часть
ПМ 03 Организация 
деятельности 
производственного 
подразделения

Курсовой проект

Вариативная 
часть (ВЧ)

252
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ПМ.05 Вариативная часть 388 иметь практический опыт:
организации ремонтных работ сетевого и 
энергетического оборудования; 
эксплуатации электрических станций и 
подстанции; эксплуатации 
электроэнергетических систем и сетей; уметь: 
применять полученные знания на практике; 
оценивать неисправности, возникшие в процессе 
эксплуатации;
объяснять конструктивные особенности
аппаратов высокого напряжения; 
читать маркировку синхронных генераторов, 
силовых трансформаторов, аппаратов высокого 
напряжения; принимать управленческие 
решения в аварийных ситуациях; 
осуществлять контроль за соблюдением
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технологической дисциплины, качеством работ; 
объяснять построение энергосистемы 
Российской Федерации;
обосновать конструктивные особенности и 
принятые системы энергообеспечения; 
объяснять конструктивные особенности 
построения электроэнергетических систем и 
сетей;
составлять простейшие схемы релейной защиты 
линий, трансформаторов и конденсаторных 
батарей на переменном оперативном токе; 
составлять планы размещения оборудования, 
выбирать электрооборудование, определять 
оптимальные варианты схем электроснабжения 
и выбранного оборудования; знать: 
конструкцию, принцип действия синхронных 
генераторов, силовых трансформаторов; работу 
выключателей высокого напряжения; работу 
выключателей нагрузки, предохранителей, 
разрядников, реакторов, измерительных 
трансформаторов;
технологию выполнения основных работ; 
правовые вопросы эксплуатации электрических 
станций и подстанции.
взаимоотношения между энергосистемой и 
потребителями; режимы работы нейтрали в 
электроустановках; конструктивное выполнение 
электрических сетей; маркировку проводов, 
кабелей, токопроводов, шинопроводов; 
конструктивное выполнение цеховых сетей 
напряжением до 1кВ; требования, 
предъявляемые Правилами устройства 
электроустановок, к реле и автоматике, 
обеспечивающим электробезопасность 
электроэнергетических систем; назначение 
релейной защиты и требование к ней; 
релейную защиту линий, трансформаторов и 
конденсаторных установок; типы и 
принцип действия различных видов реле; 
особенности установок с изолированной и 
заземлённой нейтралью;
виды токов в изоляции и вольтамперная 
характеристика газового промежутка; 
механизмы пробоя изоляции; 
пробой газового промежутка с однородным 
полем; основные характеристики изоляторов; 
изоляцию силовых трансформаторов; 
изоляцию вводов высокого напряжения; 
изоляцию силовых конденсаторов; изоляцию 
силовых кабелей;
изоляцию электрических машин 

высокого напряжения; 
требования, предъявляемые Правилами 
устройства электроустановок 
в плане высоких напряжений;
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назначение, типы и режимы работы 
электростанций; устройство систем 
электроснабжения;
принципы работы, конструкции, технические 
характеристики, области применения, условия 
эксплуатации электрооборудования; 
выбор элементов схемы электроснабжения и 
защиты; основные положения правил 
устройства электроустановок (ПУЭ), правил 
технической эксплуатации электроустановок 
(ПТЭ) и правил техники безопасности (ПТБ), 
строительных норм и правил 
ПСК 1 
ОК 1-9
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ПМ.06 Вариативная часть 338 Иметь практический опыт

проектирования и
управления структурными

подразделениями электроэнергетических
предприятий 
Уметь
- Анализ факторов, определяющих 

величину основных составляющих
себестоимости продукции в энергетике
- Анализ доходности вложений в акции 
открытых акционерных обществ
- применять современные методы 
экономических оценок Знать
- значение топливно-энергетического 
комплекса в составе национальной экономики
- Состав и структура топливно
энергетического комплекса
- Энергетические ресурсы: 

классификация энергетических ресурсов
- механизм функционирования рынка 
энергии и мощности
- Производственные фонды энергетики
- Труд, кадры и оплата труда в энергетике
- Издержки и себестоимость 

производства в
энергетике
- Цены и тарифы на энергетическую 
продукцию
- Реализация, прибыль и

рентабельность в промышленности и
энергетике
- источники, формы и методы 
финансирование развития энергетики
- Методы экономических оценок 
производства и инвестиций в энергетике
- Традиционные методы экономических 
оценок
- Современные методы экономических 
оценок
- Управление энергетическим 
предприятием
Теоретические основы управления в энергетике
- использование информации в системе 
управления; основы автоматизации управления; 
автоматизация оперативно-диспетчерского

и организационноэкономического 
управления в энергетике
- способы оценки экономической 
эффективности использования вычислительной 
техники в управлении - методику планирование 
в управлении национальной экономикой
- основы энергетики отраслей 

национальной экономики

13



- основы экономики энергопользования
- основы технологии поиска работы 
ПСК 2,3
ОК 1-9
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3. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса

3.1. Базисный учебный план БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ
ПЛАН

по специальности среднего профессионального образования

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)

основная профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования базовой подготовки 

Квалификация: Техник
Форма обучения -  заочная

Нормативный срок обучения на базе 
среднего (полного) общего образования -  3 года 10 месяцев

Индекс

Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 
дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы
Время

в
неделях

Макс. 
учебная 
нагрузка 

обучающего 
ся, час.

Обязательная учебная 
нагрузка

Рекоменд
уемый
курс
изучения

Всего

В том числе
лабор. и 
практ. 

занятий

курсов.
работа

(проект)
1 2 3 4 5 6 7 8

Обязательная часть циклов ОПОП 60 3240 2160 1224 12
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл
362 54 38

ОГСЭ.01 Основы философии 10 2 1
ОГСЭ.02 История 10 2 1
ОГСЭ.03 Иностранный язык 32 32 1-4
ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 1
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

цикл
98 28 10

ЕН.01 Математика 18 8 1
ЕН.02 Экологические основы природопользования 10 2 1
П.00 Профессиональный цикл 3406 564 281
ОП.00 О бщ епроф ессиональны е дисциплины 512 130 268
ОП.01. Инженерная графика 16 16 1
ОП.02. Электротехника и электроника 12 2 1
ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация 14 4 2
ОП.04. Техническая механика 12 2 1
ОП.05. Материаловедение 14 6 1
ОП.06. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности
14 10 1

ОП.07. Основы экономики 12 8 2
ОП.08. Правовые основы профессиональной деятельности 10 2 4
ОП.09. Охрана труда 10 2 2
ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 16 8 1
П М .00 П роф ессиональны е м одули 2894 434 2 1 7 50
ПМ.01 Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического 
оборудования

210 105 30

МДК
01.01

Электрические машины и аппараты 58 29 1-2

МДК
01.02

Основы технической эксплуатации и обслуживания 
электрического и электромеханического оборудования

68 34 30 3-4

МДК
01.03

Электрическое и электромеханическое оборудование 
отрасли

70 35 3-4

МДК
01.04

Техническое регулирование и контроль качества 
электрического и электромеханического оборудования

14 7 4
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ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 
машин и приборов

252 40 20

МДК
02.01

Типовые технологические процессы обслуживания 
бытовых машин и приборов

40 20 3

ПМ.03 Организация деятельности производственного 
подразделения

234 40 20 20

МДК
03.01

Планирование и организация работы структурного 
подразделения

40 20 20 4

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих (одной 
или нескольким)

300 50 25

МДК
04.01

Технология слесарных и слесарно-сварочных работ 22 11 2

МДК
04.02

Технология электромонтажных работ 14 7 2

МДК
04.03

Контрольно-измерительных приборов 14 7 2

ПМ.05 Организация электроснабжения отраслевых систем 
сети

388 46 23

МДК
05.01

Электроэнергетика и электроэнергетические 
системы и сети

8 4 3

МДК
05.02

Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем

8 47 3

МДК
05.03

Электроснабжение отрасли 16 8 3

МДК
05.04

Электробезопасность 14 7 3

ПМ.06 Управление электро-энергетическим комплексом 338 48 24

МДК06.01 Управление ЭЭК 8 4 2

МДК
06.02

Основы профессиональной психологии и делового 
общения

20 10 2-3

МДК
06.03

Предпринимательство в отрасли 10 5 2

МДК06.04 Технология поиска работы 10 5 3

Вариативная часть циклов ОПОП (определяется 
образовательным учреждением)
Всего часов обучения по циклам ОПОП 86 3866 3096 1582 12

УП.00. Учебная практика
8 288

1-3
ПП.00. Производственная практика (по профилю 

специальности)
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 144 3
ПА.00 Промежуточная аттестация 24
ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 6
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2
ВК.00 Время каникулярное 23

Всего 147
3.2. Рабочий учебный план (приложение 1).
3.3. Календарный учебный график (приложение 2).
3.4. Программы дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического цикла 

(Приложение 3)
3.4.1. Программа ОГСЭ.01 Основы философии
3.4.2. Программа ОГСЭ.02 История
3.4.3. Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык
3.4.4. Программа ОГСЭ.04 Физическая культура

3.5. Программы дисциплин математического и общего 
естественнонаучного цикла
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3.5.1. Программа ЕН.01 Математика
3.5.2. Программа ЕН.02 Экологические основы природопользования
3.6. Программы общепрофессиональных дисциплин
3.6.1. Программа ОП.01 Инженерная графика
3.6.2. Программа ОП.02 Электротехника и электроника
3.6.3. Программа ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация
3.6.4. Программа ОП.04 Техническая механика
3.6.5. Программа ОП.05 Материаловедение
3.6.6. Программа ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
3.6.7. Программа ОП.07 Основы экономики
3.6.8. Программа ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
3.6.9. Программа ОП.09 Охрана труда
3.6.10. Программа ОП.010 Безопасность жизнедеятельности
3.7. Программы профессиональных модулей
3.7.1. Программа профессионального модуля ПМ.01 Организация технического

обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования
3.7.2. Программа профессионального модуля ПМ.02 Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и приборов
3.7.3. Программа профессионального модуля ПМ.03 Организация деятельности

производственного подразделения
3.7.4. Программа профессионального модуля ПМ.04 Программа профессионального 

модуля Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих
3.7.5 Программа профессионального модуля ПМ.05 Организация электроснабжения 

отраслевых систем сети
3.7.6 Программа профессионального модуля ПМ.06 Управление электро-энергетическим 

комплексом
3.8. Программа производственной практики (преддипломной)
4. Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена

Программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация программы должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся должен быть 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 электронные базы периодических изданий).
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Библиотечный фонд должен быть 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, должен включать официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 
100 обучающихся.

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет.

Совет образовательного учреждения при введении ППССЗ утверждает общий бюджет 
реализации соответствующих образовательных программ.

Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже 
установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения.

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную
образовательную программу по специальности среднего профессионального образования, 
должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом
образовательного учреждения. Материально-техническая база должна соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости от 
специфики вида профессиональной деятельности.

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно 
обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин.

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; иностранного языка; математики; 
экологических основ природопользования;
информационных технологий в профессиональной деятельности; инженерной
графики; основ экономики; технической механики; материаловедения;
правовых основ профессиональной деятельности; охраны труда;
безопасности жизнедеятельности; технического регулирования и контроля качества;
технологии и оборудования производства электротехнических изделий. Лаборатории:
автоматизированных информационных систем (АИС);
электротехники и электронной техники;
электрических машин; электрических аппаратов;
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метрологии, стандартизации и сертификации; электрического и 
электромеханического оборудования;
технической эксплуатации и обслуживания электрического и
электромеханического оборудования.

Мастерские: слесарно-механические; 
электромонтажные.

Спортивный комплекс: 
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в 
любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал.

5. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ
Реализация программы по специальности среднего профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года.
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6 Оценка результатов освоения программы подготовки
специалистов среднего звена

6.1 Контроль и оценка достижений обучающихся

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программам дисциплин и 
профессиональных модулей, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 
промежуточной аттестации. (Приложение 3 Порядок проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ ЯНАО «ЯПАТ»)

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 Порядком проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ ЯНАО «ЯПАТ».

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его 
готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий 
обучение, проводится в форме устного или письменного опроса, тестирования.

К формам текущего контроля относят: контрольная работа, тестирование, лабораторная, 
практическая, расчетно-графическая и т.п. работа, реферат, эссе и иные творческие работы и 
проекты; собеседование, коллоквиум, отчет (по практикам, научно-исследовательской работе 
обучающихся и т.п.) и др.

Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освоения 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, прохождения учебной и 
производственной практики в составе профессионального модуля, а также программ 
профессиональных модулей.

Формы, методы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 
учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения.

Для текущего и итогового контроля созданы фонды оценочных средств (ФОС). ФОС 
включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 
основным показателям результатов подготовки обучающихся по ППССЗ.

Основные показатели результатов подготовки, а также формы и методы контроля 
освоения общих и профессиональных компетенций приведены в программах дисциплин и 
модулей.

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

оценка уровня освоения дисциплин; оценка
компетенций обучающихся.

6.2 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом обучения в ГБПОУ 
ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» (далее -  техникум) по основной
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профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования базовой подготовки.

Выпускная квалификационная работа призвана способствованию систематизации и 
закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также 
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

Выпускная квалификационная работа выполняется выпускниками в виде дипломной 
работы (дипломного проекта).

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в 
которой решаются следующие основные задачи:

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и
практических навыков, полученных за период обучения;

- проверка подготовки выпускника к будущей работе, его умения
самостоятельно решать основные производственные задачи.
Темы дипломных проектов носят комплексный характер, предусматривают 

одновременное решение технических, технологических, конструкционных, организационных 
задач и могут включать:

- разработку электроснабжения участка, цеха;
- проектирование электроприводов;
- проектирование схем управления электроприводом.

На защите дипломного проекта можно использовать справочную литературу, плакаты, 
раздаточный материал, иллюстративный материал, видеофильмы, экспонаты, образцы, 
компьютерные презентации и др.

Законченный дипломный проект состоит из задания, пояснительной записки и 
графической части.

Пояснительная записка объемом не менее 30-ти страниц включает в себя:
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- приложения;
- список используемой литературы.

Структура и содержание пояснительной записки и графической части определяются в 
методических рекомендациях по дипломному проектированию, разработанные и утвержденные 
цикловой методической комиссией.

Защита дипломного проекта проводится на открытом заседании Государственной 
аттестационной комиссии.

На защиту дипломного проекта отводится до 45 минут.
Процедура включает:

- доклад студента (не более 10 -  15 минут с использованием
презентационных графических технологий);

- демонстрация видеофильмов, таблиц, схем;
- вопросы членов комиссии и ответы студента;
- чтение отзыва и рецензии;
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- выступление руководителя дипломного проекта, а также рецензента, если 
есть необходимость.
Дипломный проект оценивается по пятибалльной системе.
Основные критерии оценки дипломного проекта:

- соответствие требованиям, предъявляемым к дипломному проекту;
- правильность выбранной студентом концепции описания и решения 

проблемы;
- достаточный объем, содержательность и оформление графической части и 

пояснительной записки согласно ГОСТ и требованиям
нормоконтроля;

- глубина проработки материала;
- правильность и полнота использования источников; - содержательные 

ответы на вопросы членов комиссии.
Оценка 5 «отлично» ставится при условии своевременного и полного выполнения всего 

объема дипломного проекта, актуальности выбранной задачи, профессионально грамотного и 
обоснованного принятия решений во всех разделах работы. Дипломный проект должен иметь 
положительную рецензию, соответствовать требованиям нормоконтроля. В ходе защиты 
студент должен кратко доложить о выполненной в ходе проектирования работе, ответы на 
вопросы членов ГЭК должны быть содержательными и полными.

Оценка 4 «хорошо» ставится при условии выполнения большинства требований, 
предъявляемых для получения оценки 5 «отлично», но при наличии недочетов при оформлении 
проекта, замечаний в рецензии, недостаточного аргументированной защите дипломного 
проекта.

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится при обнаружении ошибок в разделах проекта, 
неполного выполнения работы (не менее 75 %), неуверенной и недостаточно
аргументированной защите и при ответах на вопросы, при наличии серьезных замечаний в 
рецензии.

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится при неполном выполнении объема 
дипломного проекта (менее 75 % от требуемого объема), наличии грубых ошибок в расчетах, 
необоснованно принятых решениях, ошибках при оформлении проекта и его графической 
части, при несоблюдении сроков проектирования без уважительных причин.

Студенты, выполнившие дипломный проект, но получившие при защите оценку 
«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту через год. В этом случае студенту 
выдается академическая справка, а после удачной защиты справка обменивается на диплом в 
соответствии с решением ГЭК.

6.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников

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. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты 
о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 
прохождения преддипломной практики.
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Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование -  
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации по программам среднего профессионального 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 года № 968 г. Москва.

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 
установлен ФГОС СПО по специальности и рабочим учебным планом:

- выполнения дипломного проекта -  6 недель; - защита
дипломного проекта -  2 недели.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются учебным планом 

и составляют:
- выполнение дипломного проекта -  с 4 мая по 14 июня; -
защита дипломного проекта -  с 15 июня по 30 июня.
Условием для проведения государственной итоговой аттестации является организация и 

работа Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
ГЭК создается в порядке, предусмотренном порядком проведения государственной 

(итоговой) аттестации по программам среднего профессионального образования.
Численность Государственной экзаменационной комиссии составляет 5 человека. 

Председателем ГЭК назначается представитель работодателя. Ответственный секретарь 
Государственной экзаменационной комиссии назначается директором из числа работников 
колледжа.

Работа ГЭК осуществляется в соответствии с порядком проведения государственной 
(итоговой) аттестации по программам среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 года № 968 г. Москва.

Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
утверждается директором и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до 
начала работы ГЭК.

На заседания ГЭК представляются следующие документы:
- ФГОС СПО по специальности, требования
предъявляемые

работодателем;
- программа государственной итоговой аттестации;
- приказ директора техникума о допуске студентов к государственной

итоговой аттестации;
- сведения об успеваемости студентов;
- зачетные книжки студентов;
- книга протоколов заседаний Государственной экзаменационной комиссии.

Защита дипломного проекта проводится на открытом заседании Государственной
экзаменационной комиссии.
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В соответствии с порядком проведения государственной (итоговой) аттестации по 
программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года №968 г. Москва решение 
ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании (при равном числе голосов голос председателя является решающим).

Заседания ГЭК протоколируются. Протоколы подписываются председателем, всеми 
членами и секретарем комиссии. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных 
книгах, листы которых пронумерованы. Книга протоколов заседаний Государственной 
экзаменационной комиссии хранится в делах колледжа в течение установленного срока.

Решение Государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 
выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию и выдаче соответствующего документа об 
образовании, объявляется приказом директора.

После окончания государственной аттестации, Государственная экзаменационная 
комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который подписывает председатель 

ГЭК. В отчете отражается следующая информация:
- качественный состав Г осударственной экзаменационной комиссии;
- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной

специальности; количество дипломов с отличием;
- анализ результатов аттестации;
- недостатки в подготовке студентов по данной специальности;
- выводы и предложения.
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