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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих  по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 802 и приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015. г. №247 «О внесении 

изменений в федеральные государственные стандарты среднего профессионального 

образования». ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению. Программа ориентирована на обучение в очной 

форме лиц,  поступающих на базе основного общего образования. В программе 

определены:  

− виды профессиональной деятельности и входящие в них профессиональные 

компетенции, а также общие компетенции, как результаты освоения образовательной 

программы; 

− содержание общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик;   

− требования к ресурсному обеспечению в части материальных и педагогических 

ресурсов. 

1.1  Нормативно-правовые основания разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. № 802 и приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015. г. №247 «О внесении изменений в федеральные 

государственные стандарты среднего профессионального образования».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413,  зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации (рег.№ 24480 от 07.06.2012г), с учетом изменений внесенных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017г. 

 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) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. 

№ 36); 

 Устав ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

 Положение об очной форме обучения в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. 

Елохина». 

 Положение о прядке проведения государственной итоговой аттестации в ГАПОУ СО 

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина». 

 Положение по организации и проведению промежуточной аттестации обучающихся 

и текущему контролю успеваемости. 

 Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы СПО. 

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русский язык). 

 

1.2. Требования к лицам, поступающим на обучение по программе 

Прием на обучение  осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее 

образование, о чем свидетельствует предъявляемый аттестат об основном общем 

образовании. На основании Постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 года 

№697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приёме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности» все абитуриенты предъявляют медицинскую справку установленного 

образца, перечень других документов определяется правилами приема. 

 1.3. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

На базе 
Наименование квалификаций по 

образованию 
Сроки 

основного общего 

образования 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2 года 10 месяцев 

 

1.4. Порядок реализации программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования 

Получение среднего профессионального образования  на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах ОПОП по освоению профессии СПО. Образовательная организация реализует 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования с учетом профиля получаемого профессионального образования. 
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Срок освоения программа по профессии в очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличен на 82 недели из расчета: 

 

теоретическое обучение (при обязательной 

учебной нагрузке 36 часов в неделю)      

57нед. 

промежуточная аттестация   3 нед. 

каникулы        22нед. 

1.5. Трудоемкость программы 

Срок получения профессионального образования по программе ППКРС по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту  и обслуживанию электрооборудования 

составляет 147 недель, в том числе  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 77 нед. 

Учебная практика 39 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 

Каникулы 24  нед. 

Итого 147 нед. 

 

1.6. Распределение обязательной и вариативной части программы 

Общий объем основной образовательной программы составляет 5799 часов, из них 

обязательная учебная нагрузка 4176 часов, в том числе 2052 часа общеобразовательной 

подготовки. 

Обязательная часть ОПОП направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций и составляет 1980 часов (общепрофессиональный и 

профессиональный циклы, раздел Физическая культура) 

Вариативная часть ОПОП направлена на углубление подготовки обучающихся и   

получение ими дополнительных знаний. 144 часа вариативной части использованы 

увеличение объема часов профессионального цикла (10 часов) и увеличение объема 

общепрофессионального цикла (134 часа), в т.ч на введение дополнительных 

общепрофессиональных дисциплин:  

ОПД.07 Техническое обслуживание и ремонт бытовых электроприборов и 

электроинструментов – 48 часов 

ОПД.08 Монтаж и ремонт воздушных линий напряжением до 1кВ с  самонесущими 

изолированными проводами (СИП) – 48 часов. 

2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения образовательной программы 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 Область профессиональной деятельности выпускников: проведение технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под 

руководством лиц технического надзора.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− материалы и комплектующие изделия;  

− электрические машины и электроаппараты;  

− электрооборудование;  
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− технологическое оборудование;  

− электроизмерительные приборы;  

− техническая документация;  

− инструменты, приспособления. 

Обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) готовится к следующим видам деятельности:  

− сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций;  

− проверка и наладка электрооборудования;  

− устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

Минимальный возраст приема на работу – 18 лет. 

Пол не регламентируется 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результатами  освоения образовательной программы являются сформированные 

общие и профессиональные компетенции.  

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

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

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Профессиональные компетенции (ПК)  выпускника, соответствующие 

основным видам деятельности (ВД): 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенций 
Показатели освоения компетенции 

ВД 1  

Сборка, 

монтаж, 

регулировка и 

ремонт узлов 

и механизмов 

оборудования, 

агрегатов, 

машин, 

ПК 1.1 Выполнять 

слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей 

и узлов различной 

сложности в процессе 

сборки. 

ПК 1.2 Изготовлять 

приспособления для 

сборки и ремонта. 

Наличие  практического опыта: 
выполнения слесарных, слесарно-

сборочных и электромонтажных работ; 

проведения подготовительных работ для 

сборки электрооборудования; 

сборки по схемам приборов, узлов и 

механизмов электрооборудования; 

Умения: выполнять ремонт осветительных 

электроустановок, силовых 
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станков и 

другого 

электрооборуд

ования 

промышленн

ых 

организаций 

ПК 1.3 Выявлять и 

устранять дефекты во 

время эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в процессе 

ремонта. 

ПК 1.4 Составлять 

дефектные ведомости на 

ремонт 

электрооборудования. 

 

трансформаторов, электродвигателей; 

выполнять монтаж осветительных 

электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных 

подстанций; 

выполнять прокладку кабеля, монтаж 

воздушных линий, проводов и тросов; 

выполнять слесарную и механическую 

обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

выполнять такие виды работ, как пайка, 

лужение и другие; 

читать электрические схемы различной 

сложности; 

выполнять расчеты и эскизы, необходимые 

при сборке изделия; 

выполнять сборку, монтаж и регулировку 

электрооборудования промышленных 

предприятий; 

ремонтировать электрооборудование 

промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим 

процессом; 

применять безопасные приемы ремонта; 

Знания: технологические процессы сборки, 

монтажа, регулировки и ремонта; 

слесарные, слесарно-сборочные операции, 

их назначение; 

приемы и правила выполнения операций; 

рабочий (слесарно-сборочный) инструмент 

и приспособления, их устройство, 

назначение и приемы пользования; 

наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала; 

требования безопасности выполнения 

слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ. 

 

ВД 2  

Проверка и 

наладка 

электрооборуд

ования. 

ПК 2.1  Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2 Производить 

испытания и пробный 

пуск машин под 

наблюдением инженерно-

технического персонала.   

ПК 2.3 Настраивать и 

регулировать контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты. 

 

 

Наличие практического опыта: 
заполнения технологической документации; 

работы с измерительными электрическими 

приборами, средствами измерений, 

стендами; 

Умения: выполнять испытания и наладку 

осветительных электроустановок; 

проводить электрические измерения; 

снимать показания приборов; 

проверять электрооборудование на 

соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям; 

Знания: общую классификацию 

измерительных приборов; 

схемы включения приборов в 

электрическую цепь; 



8 

 

 документацию на техническое 

обслуживание приборов; 

систему эксплуатации и поверки приборов; 

общие правила технического обслуживания 

измерительных приборов. 

 

ВД 3 

Устранение и 

предупрежден

ие аварий и 

неполадок 

электрооборуд

ования   

ПК 3.1  Проводить 

плановые и внеочередные 

осмотры 

электрооборудования 

ПК 3.2 Производить 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

согласно технологическим 

картам  

ПК 3.3 Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его 

неисправностей.  

 

Наличие практического опыта: 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: 

осветительных электроустановок, 

кабельных линий, воздушных линий, 

пускорегулирующей аппаратуры, 

трансформаторов и трансформаторных 

подстанций, электрических машин, 

распределительных устройств; 

Умения: разбираться в графиках ТО и 

ремонта электрооборудования и проводить 

плановый предупредительный ремонт 

(ППР) в соответствии с графиком; 

производить межремонтное техническое 

обслуживание электрооборудования; 

оформлять ремонтные нормативы, 

категории ремонтной сложности и 

определять их; 

устранять неполадки электрооборудования 

во время межремонтного цикла; 

производить межремонтное обслуживание 

электродвигателей; 

Знания: задачи службы технического 

обслуживания; 

виды и причины износа 

электрооборудования; 

организацию технической эксплуатации 

электроустановок; 

обязанности электромонтера по 

техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности 

дежурного электромонтера; 

порядок оформления и выдачи нарядов на 

работу. 

 

3. Документы, регламентирующие структуру и организацию образовательного  

процесса 

В соответствии с ФГОС СПО профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком,  рабочими программами учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, программами 

учебных и производственных практик, государственной итоговой аттестации, а также 

другими материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся. 
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3.1 Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по профессии:  

– объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

– перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

– последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

– распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);  

– объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим;  

–  формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  

– объем каникул по годам обучения.  

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. Максимальный объем 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС) предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательного; 

общепрофессионального; 

профессионального 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Общеобразовательный и общепрофессиональный учебные циклы состоят из 

учебных дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один 

или несколько междисциплинарных курсов.  

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 

производственная практики (по профилю специальности). Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает 

состояние здоровья и требования по доступности. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период  

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателями. 

Учебный план утверждается директором Техникума, является приложением к 

ОПОП. 
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3.2 Календарный учебный график      

Календарный учебный    график    устанавливает       последовательность    и  

продолжительность теоретического   обучения,   экзаменационных   сессий,   практик, 

государственной итоговой аттестации и каникул.  

Календарный учебный график составлен на основе ФГОС СПО с учетом сроков и 

продолжительности практик обучающихся и государственной итоговой аттестации 

выпускников по конкретному направлению подготовки. Для удобства составления 

расписания учебных занятий календарный учебный график составлен по курсам. 

При составлении календарного учебного графика учтены следующие параметры: 

− учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на два 

семестра; 

− продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном 

году, в том числе не менее двух недель в зимний период;  

− объем обязательной аудиторной нагрузки и практики не превышает 36 часов в 

неделю; 

− освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Календарный график 
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3.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей  

Программы составлены в соответствии с Рекомендациями по разработке рабочих 

программ дисциплин и профессиональных модулей по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования. 

Программы имеют единую структуру: 

− паспорт,  включающий  область  применения  программы,  место  дисциплины 

(профессионального  модуля)  в  структуре  ОПОП,  цели  и  задачи  учебной  

дисциплины (профессионального модуля), требования к результатам освоения 

программы;  

− структура и содержание учебной дисциплины; 

− условия реализации программы; 

− контроль и оценка результатов освоения.  

Содержание рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

рассмотрено на заседаниях методических комиссий, утверждено директором или 

заместителем директора по УМР. Содержание рабочих программ профессиональных 

модулей согласовано с работодателями. 

3.4 Рабочие программы учебной и производственной практик  

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Программы учебной и производственной практик имеют единую структуру и 

включают следующие разделы: 

− паспорт программы, включающий перечень видов профессиональной деятельности и 

ПК, рассматриваемых в программе, цели и задачи программы, сроки проведения всех 

этапов практики;  

− результаты практики, представленные в виде профессиональных и общих 

компетенций;  

− структуру и содержание практики;  

− условия организации и проведения;  

− контроль и оценку результатов.  

Содержание рабочих программ учебных и производственных практик рассмотрено на 

заседаниях методической  комиссии профессионального цикла, утверждено директором, 

согласовано с работодателями. 

4. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы  

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения знаний, умений, 

формирования профессиональных и общих компетенций в рамках освоения обучающимися 

программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик. Текущий контроль 

освоения обучающимися программного материала учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов может иметь следующие виды: входной, оперативный и 

рубежный контроль. Разработку и  формирование фонда оценочных средств, используемых 
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для проведения текущего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивают 

преподаватели, мастера производственного обучения, осуществляющие обучение по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. 

Целью промежуточной аттестации является оценка соответствия персональных 

достижений обучающихся поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в следующих 

направлениях: 

- оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

общеобразовательных учебных дисциплин; предметом оценивания являются знания, умения 

обучающихся); 

- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов предметом 

оценивания являются знания, умения обучающихся; 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

предметом оценивания являются знания, умения, практический опыт. 

Основными формами промежуточной аттестации являются экзамен, 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой) по отдельной учебной дисциплине, модулю, 

практикам. 

Формы, периодичность  промежуточной аттестации, фиксируются в рабочем учебном 

плане профессии СПО, доводятся до сведения обучающихся в начальный период обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы специальности созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные 

общие и профессиональные компетенции. Фонды оценочных средств для оценки 

сформированности профессиональных и общих компетенций (экзамен по модулю) 

согласуются с работодателем. 

Завершается оценка освоения компетенций по каждому профессиональному модулю 

экзаменом по модулю (квалификационным экзаменом). Программы экзамена по модулю 

рассматривается и утверждается методической комиссией профессионального цикла после 

предварительного положительного заключения работодателей. Для максимального 

приближения к условиям будущей профессиональной деятельности к процедуре проведения 

экзамена квалификационного в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

По результатам экзамена квалификационного выносится решение: вид профессиональной 

деятельности освоен /не освоен с оценкой в пятибалльной системе. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план.  

Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной практической 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования – соответствие тематики 

выпускной практической квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС. 

Программа ГИА содержит  требования к содержанию, объему и структуре ВКР, 

рассматривается методической комиссией профессионального цикла, утверждается 

директором техникума после предварительного согласования с работодателями и 
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обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). 

В ходе защиты выпускной практической квалификационной работы членами 

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Лицам, освоившим образовательную программу в полном объеме и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, образовательным учреждением выдаются документы установленного 

образца (дипломы). 

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО  

5.1 Педагогические кадры 

Реализация основной профессиональной образовательной программы специальности 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины.  

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют высшее 

образования, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного 

курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят повышение квалификации в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года.  

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным 

дисциплинам  и профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 

комплексах, существуют разделы, содержащие рекомендации для организации 

самостоятельной работы студентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированным по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему в 

образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 
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 5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Требования к материально-техническим условиям реализации ОПОП включают в 

себя перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и 

др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов 

занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнения  выпускной 

квалификационной работы. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

технического черчения; 

электротехники; 

технической механики; 

материаловедения; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

информационных технологий; 

контрольно-измерительных приборов; 

технического обслуживания электрооборудования. 

Мастерские: 

слесарно-механическая; 

электромонтажная. 

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. 

       Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практики.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации,  имеющих в наличии оборудование, инструменты и расходные материалы, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определённых содержанием ФГОС СПО.  

Производственная практика реализуется на предприятиях города. Оборудование 

предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики 

соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов, 

оборудования.  
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6. Характеристика социокультурной среды техникума. 

Социокультурная среда Тавдинского техникума им. А.А. Елохина направлена на 

удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностями. Она представляет собой пространство, которое обеспечивает 

возможность формирования компетенций выпускника, всесторонне развитие личности, а 

также непосредственно способствует освоению основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования.  
Социокультурная среда техникума  направлена на решение следующих задач:  

– ориентация обучающихся на гуманистические мировоззренческие установки и 

жизненные ценности, определение целей жизнедеятельности и на адекватную самооценку 

своей деятельности;  

– развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры;  

– формирование национального самосознания, гражданской позиции и 

патриотического сознания, правовой и политической культуры, способности к труду и 

жизни в современных условиях;  

- формирование антикоррупционного мировоззрения, основ правового мышления и 

антикоррупционных стандартов поведения;  

– развитие у студентов экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира;  

– формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;  

– создание механизмов формирования системы продвижения инициативной и 

талантливой молодежи;  

– обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными 

объединениями, некоммерческими организациями;  

– укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению;  

– формирование умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления;  

– адаптация первокурсников, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к изменившимся условиям жизнедеятельности, с целью вхождения в студенческую 

среду.  

Для формирования компетенций социального взаимодействия, активной жизненной 

позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления, в техникуме 

создано студенческое самоуправление, старостат, и спортивные секции решающие 

самостоятельно многие вопросы организации досуга, творческого самовыражения. 

Воспитательное сопровождение образовательной деятельности техникуме 

представляет собой организованный, целенаправленный и систематический процесс 

взаимодействия и воздействия всех категорий должностных лиц, преподавательского 

состава на сознание, чувства и волю обучающихся с целью формирования у них высоких 

профессиональных и личностных качеств и создания условий и возможностей для 

реализации индивидуальности каждого обучающегося. Воспитательная работа реализуется в 

соответствии с годовыми планами.  

Основные направления воспитательной работы техникума: 

  формирование системы воспитательной работы, обеспечивающей участие 

обучающихся и преподавателей в реализации стратегических задач;  

 создание условий для формирования воспитывающей среды: использование 

техникумовских  традиций, повышение воспитывающего характера учебных занятий, 

профилактика негативных форм поведения;  
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 создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

обучающихся, их творческих способностей, формирования гражданской позиции, социально 

значимых ценностей, антикоррупционного мировоззрения, гражданских и 

профессиональных качеств; 

  проведение систематической индивидуальной и кураторской работы в течение 

всего периода обучения студента;  

 организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся;  

 пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;  

 организация обеспечения внеучебной занятости обучающихся;  

 организация психологической поддержки, консультационной помощи;  

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ 

инфекции среди обучающихся;  

 организация культурно-массовых, спортивных мероприятий;  

 проведение систематического мониторинга состояния воспитательной работы и 

воспитывающей среды.  

Для организации воспитательной работы с учебной группой на основании приказа 

директора техникума назначается куратор. Основными направлениями работы куратора 

являются:  

 направление усилия на создание организованного сплоченного коллектива в 

группе, проведение работы по формированию актива группы;  

 помощь в адаптации обучающихся к новым системам обучения, ориентации в 

правах и обязанностях студента, культурному и физическому совершенствованию, 

налаживанию доброжелательных отношений между преподавателями и студентами;  

 оказание помощи активу студенческой группы в организационной работе, 

содействие привлечению обучающихся к развитию различных форм студенческого 

самоуправления;  

 информирование администрации техникума об учебных делах в студенческой 

группе, о запросах, нуждах обучающихся.  

 оказание помощи студентам в организации учебного процесса и самостоятельной 

работы, контроль текущей и семестровой успеваемости, дисциплины;   

 проводить активную пропагандистскую работу здорового образа жизни, привлекая 

специалистов по проблемам СПИДа, алкоголизма и наркомании, консультировать 

обучающихся по вопросам здоровья и безопасности.  

Развитию студенческого самоуправления в техникуме способствует работа 

студенческого актива, инициативные акции и проекты обучающихся, участие обучающихся 

техникума в городских сборах активной молодежи.  

Гражданско-патриотическому и нравственному воспитанию обучающихся 

способствует реализация программ «Патриот», участие обучающихся в волонтерском 

движении. 

Формированию антикоррупционного мировоззрения способствуют регулярно 

проводимые в техникуме мероприятия, направленные воспитание нетерпимости к 

коррупционному поведению, участие студентов техникума в конкурсах различных уровней 

антикоррупционной тематики. 

  Профилактике негативных форм поведения, правонарушений, предупреждение 

экстремизма и национализма в молодежной среде способствует проведение тематических 

круглых столов и антинаркотических акций, реализация комплексной программы по 

профилактике правонарушений  несовершеннолетними обучающимися. 

С целью пропаганды ценностей физической культуры и здорового образа жизни в 

филиале систематически проводятся такие спортивные мероприятия как «Осенний кросс», 

Спартакиады по игровым видам спорта, военно-спортивные соревнования, спортивно-

массовые соревнования как внутри техникума, так и общегородские. Для обучающихся в 

техникуме работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, 

стрелковая.  
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Культурно-эстетическому воспитанию способствуют  посещение музеев, выставок; 

совместные мероприятия с центральной библиотечной системой, центром национальной 

культуры, управлением культуры, молодежной политики и спорта.  

 


