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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная профессиональная образовательная программа  по специ-
альности среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (далее 
ОПОП) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору-
дования (по отраслям), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 7 декабря 2017 г. 
№ 1196, зарегистрированный Министерством юстиции РФ от 21 декабря 2017 г. № 49356 и  
примерной основной профессиональной образовательной программы по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическо-
го оборудования (по отраслям). 

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отраслям), планируемые результаты освоения образо-
вательной программы, условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа разработана для реализации на базе основного общего 
образования на основе требований федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

 

1.2 Нормативные основания для разработки ОПОП: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 
 -  Приказ Минобрнауки России от 7 декабря 2017 г. № 1196 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-
зования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования (по отраслям), зарегистрированный Мини-
стерством юстиции РФ от 21 декабря 2017г. № 49356. 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с 
изменением, внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., 
регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 
35545); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306),с 
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 
регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный 
№49221)); 
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− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 
28785), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 
1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября2016 г., 
регистрационный № 43586). 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ОПОП – основная  профессиональная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ЛР – личностные результаты; 
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл. 
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РАЗДЕЛ 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика образовательной программы среднего профессио-
нального образования (квалификация техник)  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы – техник. 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной образова-

тельной организации или образовательной организации высшего образования.    

Формы обучения:  очная.  
Образовательная программа с присвоением квалификации: техник.  

 Нормативный срок освоения программы –  3 года 10 месяцев. 

  
 2.2 Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 

 

Код по Общероссийскому 
классификатору профессий 
рабочих, должностей служа-
щих и тарифных разрядов 

(ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих 

1 2 

18590  Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

19915 Электрослесарь подземный 
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РАЗДЕЛ 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и про-
ведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию электрического и 
электромеханического оборудования отрасли. 

 

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  
 

 

Наименование основных 
видов деятельности 

Наименование профес-
сиональных модулей 

Квалификации  техник 

 

Организация простых ра-
бот по техническому об-
служиванию и ремонту 
электрического и электро-
механического оборудова-
ния 

ПМ.01 Организация про-
стых работ по техниче-
скому обслуживанию и 
ремонту электрического 
и электромеханического 
оборудования  

осваивается 

 

Выполнение сервисного 
обслуживания бытовых 
машин и приборов 

ПМ.02 Выполнение сер-
висного обслуживания 
бытовых машин и прибо-
ров 

осваивается 

 

Организация деятельности 
производственного подраз-
деление  

ПМ.03 Организация дея-
тельности производ-
ственного подразделение 

осваивается 

 

Выполнение работ по од-
ной или нескольким про-
фессиям рабочих, должно-
стям служащих 

ПМ.04. Выполнение ра-
бот по одной или не-
скольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 

осваивается 

Ведение технологических 
процессов горных и взрыв-
ных работ 

ПМ.05. Технология веде-
ния и руководство гор-
ными и взрывными рабо-
тами 

осваивается 
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РАЗДЕЛ 4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Личностные результаты 

Программа составлена в соответствии с рабочей программой воспитания ГБПОУ 
ЛКГТТ и календарным планом воспитательной работы, целью которой является реализация 
требований ФГОС среднего общего образования необходимо формирование и развитие до-
стижений личностных результатов обучения, включающих 

 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);  

ЛР 2  Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважа-
ющего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоин-
ства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечелове-
ческие гуманистические и демократические ценности; 

ЛР 3 Готовность к служению Отечеству, его защите; 
ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-
тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего ме-
ста в поликультурном мире;  

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-
ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-
тельности; 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-
мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способ-
ность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-
знакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-
лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-
сти;  

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни-
ческого творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;  

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и пси-
хологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;  

ЛР 13 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 
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жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как воз-
можности участия в решении личных, общественных, государственных, об-
щенациональных проблем;  

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния социаль-
но-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приня-
тия ценностей семейной жизни 

 

 

4.2 Общие компетенции 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-
нительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-
мательскую деятельность в профессиональной сфере  

 

 

4.2 Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация про-
стых работ по тех-
ническому обслу-
живанию и ремонту 
электрического и 
электромеханиче-
ского оборудования 

ПК 1.1. Выполнять наладку, ре-
гулировку и проверку электриче-
ского и электромеханического 
оборудования. 

Иметь практический опыт в: 
- выполнении работ по технической экс-
плуатации, обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического 
оборудования; 
- использовании основных измеритель-
ных приборов; 
уметь: 

ПК 1.2. Организовывать и вы-
полнять техническое обслужива-
ние и ремонт электрического и 
электромеханического оборудо-
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вания. - определять электроэнергетические па-
раметры электрических машин и аппара-
тов, электротехнических устройств и си-
стем; 
- подбирать технологическое оборудова-
ние для ремонта и эксплуатации элек-
трических машин и аппаратов, электро-
технических устройств и систем, опреде-
лять оптимальные варианты его исполь-
зования; 
- организовывать и выполнять наладку, 
регулировку и проверку электрического 
и электромеханического оборудования; 
- проводить анализ неисправностей элек-
трооборудования; 
- эффективно использовать материалы и 
оборудование; 
- заполнять маршрутно-технологическую 
документацию на эксплуатацию и об-
служивание отраслевого электрического 
и электромеханического оборудования; 
- оценивать эффективность работы элек-
трического и электромеханического обо-
рудования; 

- осуществлять технический контроль 
при эксплуатации электрического и элек-
тромеханического оборудования; 
- осуществлять метрологическую повер-
ку изделий;  
- производить диагностику оборудования 
и определение его ресурсов; 
- прогнозировать отказы и обнаруживать 
дефекты электрического и электромеха-
нического оборудования; 
знать: 
- технические параметры, характеристи-
ки и особенности различных видов элек-
трических машин; 
- классификацию основного электриче-
ского и электромеханического оборудо-
вания отрасли; 
- элементы систем автоматики, их клас-
сификацию, основные характеристики и 
принципы построения систем автомати-
ческого управления электрическим и 
электромеханическим оборудованием; 
- классификацию и назначение электро-
приводов, физические процессы в элек-
троприводах; 

- выбор электродвигателей и схем управ-
ления; 
- устройство систем электроснабжения, 
выбор элементов схемы электроснабже-

ПК 1.3. Осуществлять диагно-
стику и технический контроль 
при эксплуатации электрического 
и электромеханического обору-
дования. 
ПК 1.4. Составлять отчётную до-
кументацию по техническому об-
служиванию и ремонту электри-
ческого и электромеханического 
оборудования. 
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ния и защиты; 
- физические принципы работы, кон-
струкцию, технические характеристики, 
области применения, правила эксплуата-
ции электрического и электромеханиче-
ского оборудования; 
- условия эксплуатации электрооборудо-
вания;  
- действующую нормативно-техниче-

скую документацию по специальности; 
- порядок проведения стандартных и сер-
тифицированных испытаний; 
- правила сдачи оборудования в ремонт и 
приёма после ремонта; 
- пути и средства повышения долговеч-
ности оборудования; 
- технологию ремонта внутрицеховых 
сетей, кабельных линий, электрообору-
дования трансформаторных подстанций, 
электрических машин, пускорегулирую-
щей аппаратуры 

ДПК.1.5. Участвовать в проекти-
ровании и изготовлении нового 
электрического и электромехани-
ческого оборудования (в.ч.) 

Иметь практический опыт выполнения 
работ при проектировании и изготовле-
нии нового электрического и электроме-
ханического оборудования; 
уметь: 
- организовывать и вести технологиче-
ский процесс изготовления электриче-
ского и электромеханического оборудо-
вания с использованием рабочего места 
на базе ЭВМ; 
- определять оптимальные параметры 
использования проектируемого электро-
оборудования; 
знать:    

- особенности автоматизируемых про-
цессов и производств; 
- основные научно-технические пробле-
мы и перспективы развития 

электротехнической промышленности 

ДПК.1.6. Выполнять монтаж 
электросилового и осветительно-
го оборудования в соответствии с 
электромонтажными схемами 
(в.ч.) 

Иметь практический опыт  использо-
вания инструментов при выполнении ре-
монтных, монтажных и наладочных ра-
бот; 
уметь подбирать технологическое обо-
рудование в процессе изготовления, мон-
тажа, ремонта электрического и электро-
механического оборудования; 
знать  особенности монтажных, нала-
дочных  и ремонтных работ взрывоза-
щищенного электрического и электроме-
ханического оборудования 

ДПК.1.7. Вести отчѐтную доку- Иметь практический опыт проведения 



11 

 

ментацию по испытаниям элек-
трического и электромеханиче-
ского оборудования (в.ч.) 

испытаний электрического и 

электромеханического оборудования; 
уметь вести техническую документацию 
с применением современных  систем ав-
томатизированного проектирования; 
знать основы комплексной механизации 
и автоматизации  производства 

электрического и электромеханического 
оборудования. 

Выполнение сер-
висного обслужи-
вания бытовых 
машин и приборов 

ПК.2.1. Организовывать и вы-
полнять работы по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту быто-
вой техники. 

Иметь практический опыт: 
− выполнения работ по техническому об-
служиванию и ремонту бытовой техники; 
− диагностики и контроля технического 
состояния бытовой техники; 
уметь: 
− организовывать обслуживание и ремонт 
бытовых машин и приборов; 
− оценивать эффективность работы быто-
вых машин и приборов; 
− эффективно использовать материалы и 
оборудование; 
− пользоваться основным оборудованием, 
приспособлениями и инструментом для 
ремонта бытовых машин и приборов; 
− производить расчет электронагрева-
тельного оборудования; 
− производить наладку и испытания элек-
тробытовых приборов; 
знать:  
− классификацию, конструкции, техниче-
ские характеристики и области примене-
ния бытовых машин и приборов; 
− порядок организации сервисного об-
служивания и ремонта бытовой техники; 
− типовые технологические процессы и 
оборудование при эксплуатации, обслу-
живании, ремонте и испытаниях бытовой 
техники; 
− методы и оборудование диагностики и 
контроля технического состояния быто-
вой техники; 
− прогрессивные технологии ремонта 
электробытовой техники. 

 

ПК. 2.2. Осуществлять диагно-
стику и контроль технического 
состояния бытовой техники. 
ПК.2.3. Прогнозировать отказы, 
определять ресурсы, обнаружи-
вать дефекты электробытовой 
техники. 

ДПК 2.4.  Ремодулирование узлов 
и деталей бытовых машин и при-
боров (в.ч.). 

Иметь практический опыт: 
- восстановления изношенных узлов и 
деталей; 
- диагностирования возможностей вос-
становления изношенных деталей; 
уметь: 
- осуществлять диагностику и выявлять 
неисправности деталей бытовых машин и 
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проборов; 
- определять неисправности и возможно-
сти восстановления деталей бытовых 
машин и приборов; 
- уметь восстанавливать изношенные уз-
лы и детали ручного электроинструмен-
та, бытовых холодильников, стиральных 
машин, пылесосов, нагревательных бы-
товых электроприборов, кухонных быто-
вых электроприборов, вентиляторов, 
электрических печей; 
знать: 
- знать устройство и принцип работы бы-
товых машин; 
- знать устройство  и принцип работы 
бытовых приборов; 
- знать методы диагностирования неис-
правностей бытовых машин; 
- знать методы диагностирования  быто-
вых приборов; 
- знать методы и способы восстановле-
ния изношенных узлов и деталей быто-
вых машин; 
- знать методы и способы восстановле-
ния изношенных узлов и деталей быто-
вых  приборов. 

Организация дея-
тельности произ-
водственного 

подразделения 

ПК.3.1. Участвовать в планиро-
вании работы персонала произ-
водственного подразделения. 

Иметь практический опыт в:  
- планировании и организации работы 
структурного подразделения; 
- анализе работы структурного подразде-
ления; 
уметь: 
- составлять планы размещения оборудо-
вания и осуществлять организацию рабо-
чих мест; 
- осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины, качества 
работ, эффективного использования тех-
нологического оборудования и материа-
лов; 
- принимать и реализовывать управлен-
ческие решения; 
- рассчитывать показатели, характеризу-
ющие эффективность работы производ-
ственного подразделения, использования 
основного и вспомогательного оборудо-
вания;  
знать: 
- особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности; 
- принципы делового общения в коллек-
тиве; 
- психологические аспекты профессио-

ПК.3.2. Организовывать работу 
коллектива исполнителей. 
ПК.3.3. Анализировать результа-
ты деятельности коллектива ис-
полнителей. 
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нальной деятельности; 
- аспекты правового обеспечения про-
фессиональной деятельности. 

 

ДПК 3.4  Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятель-
ности, нести ответственность за 
результаты своей работы (в.ч.). 
 

Иметь практический опыт организации 
управленческой деятельности с точки 
зрения ее психологической эффективно-
сти;  
уметь: 
-  оценивать экономическую эффектив-
ность деятельности производственного 
участка;  
- осуществлять профессиональную   дея-
тельность в соответствии с действующим 
законодательством; 
 знать:  
- механизм функционирования предпри-
ятия;  
-  методику планово - экономических 
расчетов; 
- законодательные акты и другие норма-
тивные документы, регулирующие пра-
воотношения в процессе профессиональ-
ной деятельности; 

-  конфликты в производственном кол-
лективе и роль менеджера в их преодо-
лении.  
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Выполнение работ 
по одной или не-
скольким профес-
сиям 

рабочих, должно-
стям служащих 

ПК 4.1. Выполнять комплекс 
подземных работ, связанных с 
проведением горных выработок и 
обслуживанием горных машин и 
механизмов подготовительного 
забоя. 

Иметь практический опыт: 
− выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту электрообору-
дования; 
− диагностики и контроля технического 
состояния электрооборудования. 
уметь: 
монтаж, демонтаж, ремонт, опробова 

− ние и техническое обслуживание ме-
ханической и электрической части элек-
трооборудования; 
− замена и подключение контрольно-

измерительных приборов: вольтметров, 
амперметров, и др., замер силы тока, 
напряжения в цехах переменного и по-
стоянного тока низкого напряжения; 
− устройство заземляющих контуров; 
− вулканизация гибких кабелей; 
− подача и прием предупредительных 
сигналов при работе; 
− окраска оборудования, нанесение 
подписей; 
− смазка обслуживаемого оборудования, 
отбор проб масла и его замена; 
− зарядка аккумуляторных батарей, до-
ливка и замена электролита; 
− навеска сигнальных устройств, смена 
электроламп, электрических патронов; 
− разборка, сборка, промывка, опробо-
вание, смазка, профилактический ремонт 
пневматического инструмента. 
− выполнение такелажных и стропаль-
ных работ. 
− знать:  
– назначение, технические характеристи-
ки обслуживаемых машин, механизмов и 
электроаппаратуры, нормы и объемы их 
технического обслуживания; 
– основы электротехники, слесарного и 
монтажного дела; 
– устройство и правила технической экс-
плуатации низковольтных электроуста-
новок; 
– схемы первичной коммутации распре-
делительных устройств и подстанций, 
силовой распределительной сети на 
участке; 
– технические требования к эксплуата-

ПК 4.2. Наблюдать за режимом 
работы и техническим состояни-
ем электрооборудования обслу-
живаемых машин и механизмов. 
ПК 4.3. Вести техническое об-
служивание и ремонт электро-
оборудования горных машин и 
механизмов. 
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ПК 4.4. Выполнять подготови-
тельные работы при производ-
стве стропальных работ. 
 

ции машин, механизмов и электроаппа-
ратов; 
– порядок монтажа силовых электроап-
паратов, несложных металлоконструкций 
и    механизмов; 
– назначение и правила пользования кон-
трольно-измерительными приборами; 
– правила выполнения такелажных и 
стропальных работ; 
– правила допуска к работам в электро-
технических установках. 

 ПК 4.4. Выполнять подготови-
тельные работы при производ-
стве стропальных работ. 

ДПК.4.5. Анализировать эффек-
тивность энергосберегающих 
технологий при выполнении ра-
бот по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования очистных и 
подготовительных участков шах-
ты (в.ч.). 

Иметь практический опыт регулирова-
ния рабочего режима работы и степени 
загрузки электрооборудования горных 
машин и механизмов в технологическом 
процессе; 
уметь: 
- производить монтаж, демонтаж, ре-
монт, опробование и техническое обслу-
живание 

механической и электрической части 
электрооборудования; 
 - производить замену и подключение 
контрольно-измерительных приборов: 
вольтметров, амперметров, и др., замер 
силы тока, напряжения в цехах перемен-
ного и постоянного тока низкого напря-
жения; 
- монтаж заземляющих контуров; 
- производить зарядку аккумуляторных 
батарей, доливку и замену электролита; 
- производить навеску сигнальных 
устройств, смену электроламп, электри-
ческих патронов; 
знать: 
- назначение, технические характеристи-
ки обслуживаемых машин, механизмов и 
электроаппаратуры, нормы и объемы их 
технического обслуживания; 
- основы электротехники, слесарного и 
монтажного дела; 
- назначение и правила пользования кон-
трольно-измерительными приборами; 
- устройство и правила технической экс-
плуатации низковольтных электроуста-
новок; 
- схемы первичной коммутации распре-
делительных устройств и подстанций, 
силовой распределительной сети на 
участке; 

ДПК.4.6.  Применять современ-
ное оборудование в схемах тех-

Иметь практический опыт: 
- соблюдения заданных режимов работы 
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нологического процесса подгото-
вительных и очистных забоев 
(в.ч.). 

электрооборудования горных машин и 
механизмов в производственном процес-
се; 
- производства технического обслужива-
ния электрооборудования машин и меха-
низмов; 
уметь: 
- выполнять вулканизацию гибких кабе-
лей; 
 - подавать и принимать предупреди-
тельные сигналы при работе; 
- выполнять смазку обслуживаемого обо-
рудования, отбор проб масла и его заме-
ну; 
 - выполнять разборку, сборку, промыв-
ку, опробование, смазку, профилактиче-
ский ремонт пневматического инстру- 

мента; 
знать: 
- технические требования к эксплуатации 
машин, механизмов и электроаппаратов; 
- порядок монтажа силовых электроаппа-
ратов, несложных металлоконструкций и    
механизмов; 
-  правила допуска к работам в электро-
технических установках. 

Ведение техноло-
гических процессов 
горных и взрывных 
работ 

ДПК.5.1. Оформлять техниче-
скую документацию на ведение 
горных и взрывных работ (в.ч.) 

Иметь практический опыт: 
– определения фактического объема 
подготовительных и добычных работ;  
– оформления технологических паспор-
тов ведения горных и взрывных работ; 
– оформления технической документа-
ции с помощью аппаратно-программных 
средств; 
– определения параметров схемы 
вскрытия месторождения и действующей 
системы разработки в данной горной ор-
ганизации; 
– участия в организации производства: 
подготовительных и добычных работ; 
работ на складе полезного ископаемого; 
работ по дегазации шахтного поля; 
– выявления нарушений в технологии 
ведения горных работ; 
– соблюдения правил эксплуатации 
горнотранспортного оборудования; 
– оценки и контроля состояния схем 
транспортирования горной массы на 
участке; 
– участия в проведении мероприятий по 
обеспечению безопасности ведения 
взрывных работ; 
– определения оптимального располо-

ДПК.5.2. Организовывать и кон-
тролировать ведение технологи-
ческих процессов на участке в 
соответствии с технической и 
нормативной документацией 
(в.ч.). 
ДПК.5.3. Контролировать выпол-
нение требований отраслевых 
норм, инструкций и правил без-
опасности при ведении горных и 
взрывных работ (в.ч.). 
ДПК.5.4. Организовывать и осу-
ществлять производственный 
контроль за соблюдением требо-
ваний промышленной безопасно-
сти и охраны труда на участке 
(в.ч.). 
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жения горнотранспортного оборудования 
в очистном и подготовительном забоях; 
– участия в организации процесса под-
готовки очистного и подготовительного 
забоев к отработке;  
– определения параметров шахтной ат-
мосферы; 
– анализа схемы вскрытия месторожде-
ния и действующей системы разработки 
на данной шахте; 
– анализа ведения очистных, подготови-
тельных (в том числе буровзрывных) и 
ремонтно-восстановительных работ; 
– участия в организации производства: 
подготовительных и добычных работ, 
буровзрывных работ, работ на складе по-
лезного ископаемого; работ по крепле-
нию горных выработок, погрузке и 
транспортированию горной массы, работ 
по проведению горных выработок, работ 
по выемке полезных ископаемых в пла-
стах тонких, средних и мощных при по-
логом, наклонном и крутом залегании; 
– контроля ведения горных работ в со-
ответствии с технической и технологиче-
ской документацией; 
– выявления нарушений в технологии 
горных работ; 
– соблюдения правил эксплуатации 
электрооборудования;  
– соблюдения правил безопасной экс-
плуатации стационарных установок; 
– пользования приборами контроля рас-
хода воздуха и аэрогазового режима; 
– управления горным давлением; 
уметь:  
– выполнять и читать технологические 
схемы ведения горных работ на участке; 
– оформлять технологические карты по 
видам горных работ;  
– производить оформление технологи-
ческой документации с применением ап-
паратно-программных средств;  
– оформлять проекты ведения горных 
выработок и очистных забоев с примене-
нием горных машин, очистных и проход-
ческих комплексов, буровзрывных работ;  
– оформлять технологическую докумен-
тацию по проветриванию и дегазации 
горных выработок и очистных забоев; 
– выполнять проектирование вентиля-
ции шахты; 
– выполнять и оформлять технологиче-
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ские проекты по проведению горных вы-
работок и очистных забоев; 
– контролировать ведение очистных и 
подготовительных работ; 
– определять факторы, влияющие на 
производительность проходческого обо-
рудования, очистного и горнотранспорт-
ного комплексов; 
– оценивать горно-геологические усло-
вия разработки месторождений полезных 
ископаемых; 
– рассчитывать параметры схем вскры-
тия и элементов систем разработки; 
– рассчитывать паспорта забоев: подго-
товительного механизированным спосо-
бом, подготовительного буровзрывным 
способом, добычного различной степени 
механизации; 
– выбирать схемы ведения горных работ 
для заданных горно-геологических и 
горнотехнических условий; 
– производить расчеты необходимого 
количества воздуха, выбирать вентиля-
торные установки и производить их экс-
плуатационный расчет; 
– пользоваться приборами контроля 
расхода воздуха и аэрогазового контроля; 
знать: 
– требования стандартов ЕСКД и ЕСТД 
к оформлению и составлению чертежей и 
схем, к оформлению технической и тех-
нологической документации по ведению 
горных работ; 
– правила проектирования и ведения 
очистных, подготовительных работ с 
применением горных машин и буро-
взрывным способом; 
– горно-графическую документацию 
горной организации: наименование, 
назначение, содержание, порядок её 
оформления, согласования и утвержде-
ния; 
– общие вопросы проведения и крепле-
ния горных выработок, наклонных и вер-
тикальных стволов; 
– общие сведения о давлении горных 
пород и управлении горным давлением в 
очистных и подготовительных выработ-
ках; 
– способы газификации угля, борьбы с 
метаном и запыленностью шахтной ат-
мосферы; 
– условия сдвижения горных пород под 
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влиянием горных работ; 
– системы разработки и схемы вскрытия 
месторождений в различных горно-

геологических и горнотехнических усло-
виях; 
– технологию и организацию ведения 
буровзрывных работ; 
– технологию и организацию проведе-
ния горных выработок в различных гор-
но-геологических и горнотехнических 
условиях; 
– способы управления горным давлени-
ем; 
– технологию и организацию выемки 
полезного ископаемого в различных гор-
но-геологических и горнотехнических 
условиях; 
– организацию обеспечения безопасного 
производства подготовительных, добыч-
ных и вспомогательных работ; 
– технологию очистных работ при вы-
емке полезного ископаемого с примене-
нием гидромеханизации и при безлюд-
ной выемке; 
– технологию очистных и подготови-
тельных работ на пластах, опасных по 
внезапным выбросам угля или газа; 
– технологию ремонта, восстановления 
и погашения горных выработок; 
– типовые технологические схемы под-
земной разработки месторождений по-
лезных ископаемых, нормативные и ме-
тодические материалы по технологии ве-
дения горных работ на участке; 
– состав рудничного воздуха; 
– способы и схемы проветривания 
очистных и подготовительных вырабо-
ток; 
– приборы автоматического контроля 
расхода воздуха и аэрогазового контроля; 
– производительность применяемых 
очистных и подготовительных комплек-
сов, рудничного транспорта; факторы, 
влияющие на производительность 
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РАЗДЕЛ  5 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

5.1  СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-

ческого оборудования (по отраслям) 
основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования базовой подготовки 

Квалификация: техник. Форма обучения – очная. 

Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев. 
 

 

 

Индекс 

Элементы учебного  
процесса, в т.ч. учебные  

дисциплины, 
 профессиональные модули, меж-

дисциплинарные курсы 

 

Время в 
неделях 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

обучающег
ося, час. 

Обязательная учебная нагрузка Реко-

мендуе-

мый 
курс 

изуче-

ния 

 

 

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   

660 440 360  

 

ОГСЭ.01 Основы философии      48 8  2 

ОГСЭ.02 История     48 8  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык     172 172  1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура   344 172 172  1-3 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл   

146 98 50  
 

ЕН.01 Математика      1 

ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 

    
 

 

П.00 Профессиональный цикл  2434 1622 814 12  

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

 
804 536 268  

 

ОП.01. Инженерная графика      1 

ОП.02. Электротехника и 
электроника 

    
 

1 

ОП.03. Метрология, стандартизация 
и сертификация 

    
 

1 

ОП.04. Техническая механика      1 

ОП.05. Материаловедение      2 

ОП.06. Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

    

 

2 

ОП.07. Основы экономики      2 

ОП.08. Правовые основы профессио-
нальной деятельности 

    
 

3 

ОП.09. Охрана труда       3 

ОП.10. Безопасность жизнедеятель-
ности 

 
  68 48   

2 
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ПМ.00 Профессиональные модули  1630 1086 546 12  

ПМ.01 Организация технического 
обслуживания и ремонта элек-
трического и электромехани-
ческого оборудования   

      

МДК 
01.01 

Электрические машины и ап-
параты   

     2 

МДК 
01.02 

Основы технической эксплуа-
тации и обслуживания элек-
трического и электромехани-
ческого оборудования   

     2 

МДК 
01.03 

Электрическое и электроме-
ханическое оборудование от-
расли   

     2, 3 

МДК 
01.04 

Техническое регулирование и 
контроль качества электриче-
ского и электромеханическо-
го оборудования   

     3 

ПМ.02 Выполнение сервисного об-
служивания бытовых ма-
шин и приборов   

      

МДК 
02.01 

Типовые технологические 
процессы  обслуживания  бы-
товых машин и приборов   

     3 

ПМ.03 Организация деятельности 
производственного подраз-
деления   

      

МДК 
03.01 

Планирование и организация 
работы структурного подраз-
деления   

     3 

ПМ.04 Выполнение работ по про-
фессии рабочих (одной или 
нескольким)   

       2 

 Вариативная часть циклов 
ОПОП (определяется образо-
вательным учреждением) 

26 1404 936 358  

 

 Всего часов обучения по 
циклам ОПОП 

86 4644 3096 1582 12 
 

УП.00. Учебная практика  

23 

 

828 

  1-3 

ПП.00. Производственная 
практика (по профилю 
специальности)  

ПДП.00 Производственная 
практика (преддипломная) 4 

 
 

  3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5      

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      
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Всего 147  
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РАЗДЕЛ 6 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной про-
граммы  

 

6.1.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведе-
ния занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования междуна-
родных стандартов.  

Перечень специальных помещений (квалификация техник)  
Кабинеты: 

−    социально-экономических дисциплин; 
− иностранного языка; 
− математики; 
− экологических основ природопользования; 
− информатики; 
− инженерной графики; 
− технической механики; 
− материаловедения; 
− охраны труда;  
− безопасности жизнедеятельности; 
− технического регулирования и контроля качества; 

 

Лаборатории: 
− автоматизированных информационных систем (АИС); 
− электротехники и электроники; 

− электрических машин и аппаратов; 
− метрологии, стандартизации и сертификации; 
− электрического и электромеханического оборудования; 

− технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 
оборудования; 

− сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 
 

Мастерские:  
− слесарно-механические; 
− электромонтажные; 

  

Залы: 
–     спортивный зал.  
–     тренажерный зал. 
–     библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 
–     актовый зал.  

 

Техникум  для реализации учебной дисциплины «Физическая культура»  располага-
ет спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических за-
нятий, предусмотренных учебным планом.  

 



24 

 

6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 
по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-
механического оборудования)».   

Техникум, реализуя программу по специальности «Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электромеханического оборудования)»., располагает матери-
ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и меж-
дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, преду-
смотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопо-
жарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.    

Перечень материально-технического обеспечения, для реализации ОПОП включает 
в себя:   

6.1.2.1 Оснащение лабораторий   
Лаборатория «Автоматизированных информационных систем (АИС)» 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект документация, методическое обеспечение; 
− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
− автоматизированные рабочие места; 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
− мультимедиапроектор. 
Лаборатория «Электротехники и электроники»: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
− техническая документация, методическое обеспечение; 
− стенды и оборудование для выполнения практических занятий;  
− электроизмерительные приборы для выполнения практических работ; 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Лаборатория «Электрических машин и аппаратов»: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
− техническая документация, методическое обеспечение; 
− стенды и оборудование для выполнения практических занятий; 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Лаборатория «Метрологии, стандартизации и сертификации»: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
− техническая документация, методическое обеспечение; 
− колмплект измерительных инструментов для выполнения практических работ; 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Лаборатория «Электрического и электромеханического оборудования»: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
− техническая документация, методическое обеспечение; 
− стенды и оборудование для выполнения практических занятий; 
− электроизмерительные приборы для выполнения практических работ; 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
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Лаборатория «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и                         
электромеханического оборудования»: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
− техническая документация, методическое обеспечение; 
− стенды и оборудование для выполнения практических занятий; 
− электроизмерительные приборы для выполнения практических работ; 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Лаборатория «Сервисного обслуживания бытовых машин и приборов»: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
− техническая документация, методическое обеспечение; 
− стенды и оборудование для выполнения практических занятий; 
− электроизмерительные приборы для выполнения практических работ; 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Мастерская «Слесарно-механическая» 

− рабочее место преподавателя; 
− рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные; 
− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
− техническая и технологическая документация, методическое обеспечение; 
− станки сверлильные, заточной и др.; 
− тиски; 
− набор слесарных инструментов; 
− набор измерительных инструментов; 
− заготовки для выполнения слесарных работ; 
− техническая и технологическая документация, методическое обеспечение; 
− комплекты средств индивидуальной защиты; 
− огнетушители. 
 Мастерская «Электромонтажная» 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических 

схем; 
− рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования 

для управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией; 
− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
− техническая и технологическая документация, методическое обеспечение; 
− стенды; 
− комплекты монтажного инструмента; 
− электроизмерительные приборы; 
− наборы инструментов и приспособлений; 
− средства для оказания первой помощи; 
− комплекты средств индивидуальной защиты; 
− средства противопожарной безопасности. 

 

6.1.2.2 Оснащение баз практик  
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 
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Учебная практика по ПМ.01, реализуется в слесарно-механических мастерских тех-
никума, ПМ.02 в лаборатории техникума, в которых имеется в наличии оборудование, ин-
струменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, опреде-
ленных содержанием программ профессиональных модулей.  

 Учебная и производственная практика по ПМ.01, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 реализу-
ется в организациях, направление деятельности которых соответствует профессиональной 
деятельности обучающихся: в  шахтах компаний АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «ММК-Уголь» 
шахта «Костромовская»,  АО УК «ЗАРЕЧНАЯ», АО УК «ЗАРЕЧНАЯ» ш/у «Октябрьский», 
ООО «Шахта имени С.Д.Тихова», ОАО «ш. Байкаимская», ОАО «ш.Листвяжная», ООО 
«ш/у Грамотеинская» и др. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-
ственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает воз-
можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-
тельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 

 

6.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образо-
вательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 
руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответству-
ет области профессиональной деятельности, и имеющих стаж работы в данной профессио-
нальной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-
мы, имеют дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соот-
ветствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работ-
ников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образова-
тельной программы, составляет не менее 25 процентов. 

 

6.3 Требования к организации воспитания обучающихся 

6.3.1 Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы 

с обучающимися: 
- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания 

и т.д.); 
- массовые и социокультурные мероприятия; 
Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
Деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпиона-

ты и др.); 
- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии др.); 
- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
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6.4 Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-
зовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения норма-
тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-
грамм среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укруп-
ненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 но-
ября 2015 № АП-114/18вн. Нормативные затраты на оказание государственных услуг в 
сфере образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на 
оплату труда преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педа-
гогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и дру-
гую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012              
№  597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

 

6.5  Реализация ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, 
наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, в соответствии с решением орга-
на исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего  функции и 
полномочия учредителя, реализация основной профессиональной образовательной про-
граммы или ее части осуществляется с применением  исключительно электронного обуче-
ния или дистанционных образовательных технологий. 

При реализации основной профессиональной образовательной программы с приме-
нением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий в техникуме для обучающихся  создаются условия по включению их в электронную 
информационно-образовательную среду, обеспечивающие освоение обучающимися обра-
зовательных программ в полном объеме независимо от места их нахождения.  Электронная 
информационно-образовательная среда включает в себя электронные информационные ре-
сурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств. 
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РАЗДЕЛ 7 ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И  ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ 

 

По специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования (по отраслям) формой государственной итого-
вой аттестации является выпускная квалификационная работа, (дипломная работа (диплом-
ный проект)). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен.  

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций вы-
пускников требованиям ФГОС. ГИА организована как демонстрация выпускником выпол-
нения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности. 

Для ГИА по программе образовательной организацией разработана программа ГИА 
и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессио-
нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стан-
дартов и материалов.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для де-
монстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий 
проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, 
наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, в соответствии с решением орга-
на исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего  функции и 
полномочия учредителя, промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и професси-
ональным модулям, государственная итоговая аттестация  может проводиться   с примене-
нием  исключительно электронного обучения или дистанционных образовательных техно-
логий. 
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РАЗДЕЛ 8 РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Организация-разработчик: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум 

 

Разработчики: 
 

№ 
п/п 

ФИО Ученая степень, должность, место работы 

1 Фолина 

Татьяна Алексеевна 

Руководитель рабочей группы, заместитель директора по 
учебной работе 

 Члены рабочей группы 

2 Елсукова  
Светлана Сергеевна 

Заведующий методическим кабинетом 

3 Ласкожевский 

Андрей Владимирович 

Начальник учебно-производственного отдела 

4 Антонова  
Ольга Степановна 

Преподаватель 

5  Баян  
Лолита Александровна 

Преподаватель 

6 Баян  
Сергей Кондратьевич 

Преподаватель 

7 Бессонова 

Галина Викторовна 

Преподаватель 

8 Бутусова 

Анжелика Николаевна 

Преподаватель 

9 Галкин 

Александр Ильич 

Преподаватель 

10 Горланова 

Лидия Андреевна 

Преподаватель 

11 Данилова  
Оксана Александровна 

Преподаватель 

12 Зыкова  
Надежда Филимоновна 

Преподаватель 

13 Козлова 

Ольга Александровна 

Преподаватель 

14 Колмакова 

Ирина Викторовна 

Преподаватель 

15 Леденева  
Анна Николаевна 

Преподаватель 

16 Маскина 

Ирина Анатольевна 

Преподаватель 

17 Мешкова  
Галина Вениаминовна 

Преподаватель 

18 Мусалев 

Вячеслав Викторович 

Преподаватель 

19 Павлюкова  
Ольга Юрьевна 

Преподаватель 

20 Селивановская  
Ирина Алексеевна 

Преподаватель 

21 Сидельникова  
Елена Николаевна 

Преподаватель 

22 Силакова Преподаватель 
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Ольга Александровна 

23 Турова 

Елена Викторовна 

Преподаватель 

24 Хасиева 

Ирина Николаевна 

Преподаватель 

25 Шибанова 

Татьяна Петровна 

Преподаватель 

 

 

 

 


