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1. Общие положения

1.1.  Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной программы среднего
профессионального образования (ООП СПО) 

Рабочая ООП СПО определяет рекомендуемые объем и содержание образования, планируемые
результаты  освоения  образовательной  программы,  примерные  условия  образовательной
деятельности по реализации образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих  по  профессии  13.01.10  «Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)»

Нормативную правовую основу разработки  ООП СПО в последней редакции составляют:
- Федеральный закон  Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ);
- Федеральный   государственный   образовательный   стандарт   по   профессии   среднего
профессионального  образования  13.01.10  Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования  (по  отраслям)  (утв.  пр.  Минобрнауки  РФ  №  802  от  02  августа  2013  г.),
изменений и дополнений по Приказу Минобрнауки России от  17 марта  2015 г.  N 247,  Приказу
Минобрнауки России от 22 августа 2014 г. N 1039 Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2015
N 36713);
- Приказ  Минобрнауки России от  14.06.2013г.  № 464 «Об утверждении Порядка  организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования»
- Приказ  Минобрнауки  России  от  16.08.2013г.  №968  «Об  утверждении  Порядка  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования».
- Приказ  Минобрнауки  России  от  18.07.2013г.  №291  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  среднего
профессионального образования»
- Порядок  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36);
- Нормативно-методическая документация Минобрнауки России.
- Санитарно- эпидемиологических правил  и нормативов   СанПиН 2.4.3.1186-03; 2.4.3. Учреждения

начального  профессионального  образования.  Санитарно-  эпидемиологические  требования  к
организации  учебно-  производственного  процесса  в  образовательных  учреждениях  начального
профессионального образования (утв. Главным государственным врачом РФ 26 января 2003г.) (с
изменениями от 28 апреля 2007г..23 июля 2008г.,30 сентября 2009г..4 марта 2011г.);

- Рекомендаций  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования  с  учетом  требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
(письмо Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 06-1225);

-  Приказа   Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  мая  2012  г.  N  413  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  с
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. №1845;
-   на  основе  разъяснения  по  формированию  учебного  плана  основной  профессиональной
образовательной  программы   среднего  профессионального  образования  (письмо  №12–696  «О
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»); 
-  на основе разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на  базе
основного  общего  образования   с  учетом  требований  ФГОС    и  профиля  получаемого
профессионального  образования  (одобрено  решением  научно-методического  совета   центра
профессионального образования  ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.);
- Типовые  программы  учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей  для  профессий  и
специальностей СПО, рекомендованных Экспертным советом по профессиональному образованию;
- Устава ГБПОУ МО  «Дмитровский техникум».

1.2. Требования к абитуриенту



Уровень  образования,  необходимый  для  приема  на  обучение  по  программе  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих: среднее общее образование, основное общее образование.



3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника: проведение технического 
обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под 
руководством лиц технического надзора.
Объекты профессиональной деятельности выпускника: материалы и комплектующие 
изделия:
 электрические машины и электроаппараты:
 электрооборудование;
 технологическое оборудование;
 электроизмерительные приборы;
 техническая документация;
 инструменты, приспособления.


4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций
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, 
клиентами.

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональные компетенции
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования,

агрегатов,  машин,  станков  и  другого  электрооборудования
промышленных организаций

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной
сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта.
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования

ВД 2 Проверка и наладка электрооборудования.
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.
ВД 3 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.



ПК 3.1.
Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2.
Производить  техническое  обслуживание  электрооборудования  согласно
технологическим картам.

ПК 3.3.
Выполнять замену электрооборудования,  не подлежащего ремонту, в случае

обнаружения его неисправностей.

Личностные результаты
реализации программы воспитания (дескрипторы

Код 
ЛР 

Портрет выпускника СПО 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6

Осознающий приоритетную 
ценность личности человека; 
уважающий собственную и 
чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой.

ЛР 
10

Проявляющий уважение к ЛР 11



эстетическим ценностям, 
обладающий основами 
эстетической культуры. 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 
12

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Демонстрирующий готовность 
и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности

ЛР13

Проявляющий сознательное 
отношение к непрерывному 
образованию как условию 
успешной профессиональной и
общественной деятельности

ЛР14

Проявляющий гражданское 
отношение к 
профессиональной 
деятельности как к 
возможности личного участия 
в решении общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем

ЛР15

Личностные результаты
реализации программы

воспитания, определенные
ключевым работодателем

(ПАО «Россети Московский
регион)

Готовый соответствовать 
ожиданиям работодателей: 
проектно мыслящий, 
эффективно 
взаимодействующий с членами
команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно 
выполняющий 
профессиональные требования,
ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически 
мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных 
целей; демонстрирующий 
профессиональную 
жизнестойкость.

ЛР 16

Признающий ценность ЛР 17



непрерывного образования, 
ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, 
избегающий безработицы; 
управляющий собственным 
профессиональным развитием; 
рефлексивно оценивающий 
собственный жизненный опыт, 
критерии личной успешности.
Готовый к профессиональной 
конкуренции и конструктивной
реакции на критику.

ЛР 18

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные в
Московской области

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения ЛР 
19

Проявляет устойчивый интерес
к политике Правительства 
Московской области в 
молодёжной сфере и участвует 
в мероприятиях по ее 
реализации

ЛР 20

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
Дмитровским техникумом

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 
21

Осознающий значимость 
профессионального 
развития в выбранной 
профессии

ЛР 22

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины Код личностных 
результатов реализации 
программы воспитания

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 
электрооборудования

ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 
электрооборудования

ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 16



ЛР 17
ЛР 18

ПМ.03.01Организация технического обслуживания 
электрооборудования промышленных организаций
ОП.01 Техническое черчение ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17, ЛР 18
ОП.02 Электротехника ЛР 13

ЛР 14
ЛР 15
ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18

ОП.04 Материаловедение ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18

ОП.05 Охрана труда ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18

ОП.07 Основы предпринимательской 
деятельности/Коммуникативный практикум/Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний

ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18

ПП.1.01Производственная практика Сборка, монтаж, регулировка и 
ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков 
и другого электрооборудования

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 
ЛР17, ЛР18, ЛР19, 
ЛР20, ЛР21, ЛР22

ПП.2.01Производственная практика Проверка и наладка 
электрооборудования

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 
ЛР17, ЛР18, ЛР19, 
ЛР20, ЛР21, ЛР22

ПП.3.01 Производственная практика Устранение и предупреждение 
аварий и неполадок электрооборудования

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 
ЛР17, ЛР18, ЛР19, 
ЛР20, ЛР21, ЛР22

МДК.01.01Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ ЛР16, ЛР17, ЛР19, ЛР21
МДК.01.02Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 
электрооборудования промышленных организаций

ЛР16, ЛР17, ЛР19, ЛР21

МДК.02.01Организация и технология проверки электрооборудования ЛР16, ЛР17, ЛР19, ЛР21
МДК.02.02Контрольно-измерительные приборы ЛР16, ЛР17, ЛР19, ЛР21
УП.1.01 Учебная практика Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 
узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и 
другого электрооборудования

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 
ЛР17, ЛР18, ЛР19, 
ЛР20, ЛР21, ЛР22

УП.2.01Учебная практика Проверка и наладка электрооборудования ЛР14, ЛР15, ЛР16, 



ЛР17, ЛР18, ЛР19, 
ЛР20, ЛР21, ЛР22

УП.3.01Учебная практика Устранение и предупреждение аварий и 
неполадок электрооборудования

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 
ЛР17, ЛР18, ЛР19, 
ЛР20, ЛР21, ЛР22

Виды деятельности, а также общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС
СПО по профессии , при разработке основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) могут быть дополнены на основе:

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов;
- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда.
-  обсуждения  с  заинтересованными  советами  по  профессиональным  квалификациям,

объединениями работодателей.

Раздел 5. Структура образовательной программы
5.3. Рабочая программа воспитания

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:
Цели:

-  создание  воспитательного  пространства  техникума,  обеспечивающего  условия  для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и  принятых в российском обществе  правил и  норм поведения в  интересах человека,
семьи, общества и государства; 

-  развитие  обучающегося  как  субъекта  деятельности,  конкурентоспособной,  социально  и
профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности,
культуры,  здоровья  и  межличностного  взаимодействия  и  способной  обеспечивать  устойчивое
повышение качества собственной жизни и общества в целом в соответствии с требованиями ФГОС.

-  личностное  развитие  обучающихся  и  их  социализация,  проявляющиеся  в  развитии  их
позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения
сформированных  общих  компетенций  квалифицированных  рабочих,  служащих/специалистов
среднего звена на практике;

-  развитие  обучающегося  как  субъекта  деятельности,  конкурентоспособной,  социально  и
профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности,
культуры,  здоровья  и  межличностного  взаимодействия  и  способной  обеспечивать  устойчивое
повышение качества собственной жизни и общества в целом в соответствии с требованиями ФГОС.

Задачи:
1.  Изучение  общих  и  профессиональных  образовательных  потребностей,  интересов,

склонностей и других личностных характеристик обучающихся. 
2. Развитие личности обучающегося, подготовленного к самостоятельной профессиональной

деятельности, понимающего значение профессиональной деятельности для человека и общества;
мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

3.  Формирование  у  обучающегося  культуры  здоровья  на  основе  воспитания  психически
здоровой, физически развитой и социально- адаптированной личности; осознанно выполняющий и
пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни. 

4. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений,
нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а
также проявлению нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей. 

5.  Формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда
и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

6. Формирование у будущих специалистов любви к своему краю и своей Родине, уважения к
своему народу, его культуре и духовным традициям; осознающий и принимающий традиционные
ценности  семьи,  российского  гражданского  общества,  многонационального  российского  народа,



человечества,  осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; осознающий себя личностью,
социально  активный,  уважающий  закон  и  правопорядок,  осознающий  ответственность  перед
семьей, обществом, государством, человечеством.

 7.  Развитие  креативной  и  критически  мыслящей  личности  обучающегося,  активно  и
целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества
для человека и  общества;  владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
мотивированный  на  творчество  и  инновационную  деятельность;  готовый  к  сотрудничеству,
способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную
деятельность; 

8. Формирование уклада студенческой жизни на основе базовых национальных ценностей
российского  общества,  учитывающего  историко-культурную  специфику  Московской  области,  а
также  потребности  и  индивидуальные  социальные  инициативы  обучающихся,  особенности  их
социального взаимодействия вне техникума, характера профессиональных предпочтений. 

9. Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других культур
независимо  от  их  национальной,  социальной,  религиозной  принадлежности,  взглядов,
мировоззрения, стилей мышления и поведения; уважающий мнение других людей, умеющий вести
конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

10.  Работа  с  социальными  партнерами  техникума  по  выполнению  задач  воспитания
обучающихся

Работа  по  воспитанию,  формированию  и  развитию  личности  студентов  в  ГБПОУ  МО
«Дмитровский  техникум»  (далее  –  Дмитровский  техникум)  сохраняет  преемственность  по
отношению  к  достижению  воспитательных  целей  общего  образования  и  отражает  интересы  и
запросы участников образовательных отношений в лице: студента, признавая приоритетную роль
его  личностного  развития  на  основе  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  интересов  и
запросов,  его  семьи;  государства  и  общества;  субъектов  экономической  сферы  –  бизнеса,
работодателей,  общественно-деловых  объединений;  педагогических  работников.  Формирование
общих  и  профессиональных  компетенций  в  контексте  решения  воспитательных  и  личностно
развивающих задач выполняет обеспечивающую роль в данном процессе. 

При  разработке  программы  воспитания  и  социализации  студентов  учитывались  набор
компетенции  идеального  образа  выпускника,  в  который  входят  не  только  профессиональные
навыки,  но  и  надпрофессиональные,  так  называемые  soft  skills,  который  включает  в  себя
коммуникативные,  личностные и  управленческие.  Кроме  того,  в  модели  успешного  выпускника
нашли отражение и  навыки,  повышающие социокультурный уровень  студентов  и  выходящие за
пределы «привычного» образа жизни (осознанность, креативность, позитивное восприятие). 

Рабочая  программа  воспитания  Дмитровского  техникума  и  организация  воспитательной
работы  спланирована  с  учетом  целей  и  задач  развития   Московской  области,  Дмитровского,
Талдомского городских округов, города Дубна. 

В  рабочей  программы воспитания  Дмитровского  техникума  учитываются  ключевые  идеи
Концепции воспитания гражданина России в системе образования:
 - воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;
 - двойственная  природа  процесса  социализации  человека,  многофакторность  и  сложность
воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире; 
- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 
- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;
 - воспитание человека в процессе деятельности;
 - единство и целостность процесса воспитания и развития личности;
 - центральная роль развития личности в процессе образования; 
- контекстный  характер  процесса  воспитания,  единство  ценностно-смыслового  поля
воспитательного процесса. 

Миссией  воспитания  и  развития  личности  гражданина  России  выступает  сплочение  и
консолидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление доверия личности к жизни
в  России,  согражданам,  обществу,  настоящему  и  будущему  «малой  родины»,  Российской
Федерации. 

. 
5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.1



5.4. Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.1

Раздел 6. Условия образовательной деятельности
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы.
6.1.1.  Специальные  помещения  представляют  собой  учебные  аудитории  для  проведения

занятий  всех  видов,  предусмотренных  образовательной  программой,  в  том  числе  групповых  и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  а  также
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием,
техническими средствами обучения  и  материалами,  учитывающими требования  международных
стандартов.
Учебный  процесс  по  профессии  обеспечивается  наличием  материально-технического

оборудования в кабинетах, лабораториях, мастерских, которые приведены в таблице.
Обеспечение  образовательной  деятельности  оборудованными учебными

кабинетами, объектами проведения  практических занятий,
необходимыми для реализации образовательных  программ  в
соответствии  с  Федеральными государственными  образовательными
стандартами (далее – ФГОС)

№ Наименование
1. Кабинет технического черчения.
2. Кабинет материаловедения.
3. Кабинет электротехники.
4. Кабинет безопасности жизнедеятельности.
5. Кабинет технической механики.
6. Кабинет охраны труда.
7. Лаборатория электротехники и электроники
8. Лаборатория информационных технологий
9. Лаборатория контрольно- измерительных приборов
10. Лаборатория технического обслуживания электрооборудования
11. Мастерская электромонтажная; слесарно-механическая мастерская.
12. Спортивный зал.
13. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.
14. Стрелковый тир.
15. Библиотека. Читальный зал с выходом в Интернет.
16. Актовый зал.

6.1.2  Требования  к  учебно-методическому  обеспечению  образовательной
программы

Учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС по направлению подготовки
№
 
п/
п

Показатель %

обеспеченност
и от

норматива
1. Учебно-программная документация (рабочий учебный план, 

основные профессиональные образовательные программы, ФГОС,
профессиональные стандарты, примерные программы) 100



2. Учебно-планирующая документация (рабочие 
программы, календарно-тематические планы, перечень учебно-
производственных работ, план работы кабинетов, 
мастерских, паспорт кабинетов, мастерских, перечень 
тем ВКР)

100

3. Фонды оценочных средств (текущий
контроль, промежуточная
аттестация, государственная 

итоговая аттестация)

100

4. Методические  разработки,
пособия, рекомендации
по реализации ФГОС СПО

100

УМК  учебной  дисциплины  имеет  следующую  структуру:   рабочая  программа  учебной
дисциплины;  материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущего
контроля знаний, промежуточной аттестации (фонды оценочных средств);  учебно-методическая
литература: методические указания для теоретических и практических занятий для
преподавателей  и  студентов,  методические  указания  по  организации самостоятельной работы
студентов,  методические  разработки,  рабочие  тетради  и  др.;-  информация  (сведения)  об
использовании инновационных методов в образовательном процессе;
УМК профессионального модуля включает:

 рабочая программа профессионального модуля;
 материалы,  устанавливающие  содержание  и  порядок  проведения  текущего

контроля знаний, промежуточной аттестации (фонды оценочных средств), порядок контроля и
оценки сформированности профессиональных компетенций для экзамена квалификационного и
др.;

 учебно-методическая литература: методические указания для теоретических
занятий,  методические  указания  по  выполнению  лабораторных  и  практических  занятий,
методические  указания по организации  и  проведению  учебной  и  производственной  (по
профилю специальности) практик, рекомендации по выполнению курсового проекта (работы),
методические рекомендации и  указания  по  организации  самостоятельной работы студентов,
методические разработки, рабочие тетради и др.;   информация (сведения) об использовании
инновационных методов в образовательном процессе;

   
6.1.3.Требования к  организации 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.
Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной организацией при
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей
и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели  и  задачи,  программы  и  формы  отчетности  определяются  по  каждому  виду  практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление
деятельности

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций
Учебная  практика  проводится  преподавателями  общепрофессиональных  дисциплин  и
междисциплинарных  курсов  профессионального  цикла,  в  учебных,  учебно-производственных
мастерских.  Практика  студентов  является  составной  частью  ОПОП  по  специальности,
проводится рассредоточено в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса,
чередуясь с теоретическими занятиями, в целях комплексного освоения студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности, формирования общих и профессиональных



компетенций,  а  также  приобретения  необходимых  умений  и  опыта  практической  работы
студентами по специальности. Содержание практики определяется требованиями к результатам
обучения (практический опыт, уметь) по каждому из модулей ОПОП по профессии в
соответствии с ФГОС СПО, программами профессиональных модулей ОПОП по профессии, в
рамках  которых  определены  виды  работ  по  практике,  разрабатываемые  совместно  с
работодателями и утверждаемые колледжем.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы
Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным
предметам,  дисциплинам. Библиотечный  фонд  быть  укомплектован  печатными  изданиями  и
электронными изданиями по каждой дисциплине,  модулю, электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.
В  качестве  основной  литературы  используются  учебники,  учебные  пособия,  предусмотренные
ООП.
   Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечивается учебно-
методической  документацией  и  учебно-методическими  комплексами  по  всем  учебным
дисциплинам программы.
Внеаудиторная  работа  обучающихся  сопровождается  методическим  обеспечением  и
обоснованием  времени,  затрачиваемого  на  ее  выполнение.  Во  всех  учебно-методических
комплексах существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной
работы обучающихся.
Реализация  программы  обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к  базам  данных  и
библиотечным фондам, сформированного по полному перечню дисциплин программы. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся по 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, входящих 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.

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся.
Выбор  форм  организации  воспитательной  работы  основывается  на  анализе  эффективности  и
практическом опыте. 
Реализация  поставленных  задач  рабочей  программы  воспитания  осуществляется  через  виды
воспитательной деятельности: 

а)  познавательная  деятельность  направлена  на  развитие  познавательных  интересов,
накопление знаний, формирование умственных способностей и пр., осуществляется в ходе учебных
занятий через взаимодействие обучающегося с преподавателем, с другими обучающими, а также
при самостоятельном выполнении учебных задач,  основные формы организации познавательной
деятельности:  учебные  занятия,  экскурсии,  олимпиады,  лектории  и  т.п.;  соответствует
профессионально-личностному направлению воспитательной работы; 

б)  общественная  деятельность  направлена  на  формирование  социального  опыта
обучающегося,  предполагает  участие  обучающихся  в  органах  студенческого   самоуправления,
различных молодежных объединениях в образовательной организации и вне её, основные формы
организации деятельности: работа органов студенческого самоуправления, волонтерское движение
и  др.;  соответствует  гражданско-правовому  и  патриотическому  направлению  воспитательной
работы; 



в)  ценностно-ориентационная,  художественно-эстетическая  и  досуговая  деятельность
направлена на формирование отношений к миру, убеждений, взглядов, усвоения нравственных и
других  норм  жизни  людей,  а  также  на  развитие  художественного  вкуса,  интересов,  культуры
личности,  содержательный  организованный отдых;  основные  формы организации  деятельности:
занятия в клубах по интересам, проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты
по социально- нравственной проблематике др.; соответствует духовно-нравственному и культурно-
эстетическому направлению воспитательной работы; 

г)  спортивно-оздоровительная  деятельность  направлена  на  сохранение  и  укрепление
здоровья  обучающегося  основные  формы  организации  деятельности:  спортивные  игры,
соревнования, походы и др. соответствует направлению работы по воспитанию здорового образа
жизни и экологической культуры; 

Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. Выбор форм
организации  воспитательной  работы  основывается  на  анализе  эффективности  и  практическом
опыте. 

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, чемпионаты и др); 
профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскурсии и

др
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
Реализация основной образовательной программы по профессии обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научно-методической деятельностью.
Реализация  ППКРС  обеспечивается  педагогическими  кадрами,  имеющими  среднее
профессиональное  или  высшее  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является  обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла,  преподаватели  и  получают  дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

6.5. Требования к финансовым условиям  реализации образовательной программы
Расчеты  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по  реализации

образовательной  программы  осуществляются  в  соответствии  с  Методикой  определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ
среднего  профессионального  образования  по  профессиям  (специальностям)  и  укрупненным
группам специальностей, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  услуг  в  сфере  образования  по
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и
мастеров  производственного  обучения  с  учетом  обеспечения  уровня  средней  заработной  платы
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую
работу в  соответствии с Указом Президента  Российской Федерации от 7 мая  2012 г.  № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».



I. Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной

II. Итоговой аттестации

III. 7.1. Государственная итоговая аттестация проводится по завершении всего курса обучения по
направлению  подготовки.  В  ходе  ГИА  оценивается  степень  соответствия  сформированных
компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

IV. ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного экзамена, в том
числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация выбирает
самостоятельно. 

V. 7.2.  Выпускники,  освоившие  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,
выполняют  выпускную  практическую  квалификационную  работу  (письменная  экзаменационная
работа)  или  сдают  демонстрационный  экзамен.  Для  государственной  итоговой  аттестации
образовательной  организацией  разрабатывается  программа  государственной  итоговой  аттестации  и
фонды  оценочных  средств.  Задания  для  демонстрационного  экзамена  разрабатываются  на  основе
профессиональных стандартов и  с  учетом оценочных материалов,  разработанных АНО «Агентство
развития  профессиональных сообществ  и  рабочих кадров  «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)».

VI. Фонды  примерных  оценочных  средств  для  проведения  ГИА  включают  типовые
задания  для  демонстрационного  экзамена,  примеры  тем  дипломных  работ,  описание  процедур  и
условий  проведения  государственной  итоговой  аттестации,  критерии  оценки.  Фонды  примерных
оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4

VII. 7.3. Критерии освоения обучающимися ООП в части достижения личностных результатов

VIII. В число образовательных результатов обучающихся входят личностные результаты, которые
не оцениваются, а фиксируются в период обучения в колледже и отражаются в личном портфолио
студента.

IX. Диагностику  личностного  развития  проводит  как  классный  руководитель,  так  и  сам
обучающийся. В течение учебного года обучающийся фиксирует свои результаты по дисциплинам и
проектной  деятельности,  участию  в  конкурсах  и  олимпиадах,  занятиям  в  кружках  и  секциях,
описывает  участие  в  различных  мероприятиях.  В  конце  учебного  года  обучающийся  проводит
самоанализ  собственных  планов,  интересов,  итогов  года,  сопоставляет  задачи  с  результатом  и
делает  выводы.  Сравнивает  результат  текущего  учебного  года  с  предыдущими,  и  видит  свои
достижения, свой рост.

X.Классный  руководитель  сравнивает  самоанализ  обучающегося  со  своими   наблюдениями,  с
результатами предыдущих лет. Таким образом, он прослеживает динамику личностных изменений
студента:  остается  ли  он  на  прежних  позициях  или  его  размышления,  стремления,  взгляды
меняются.

XI. №
№

XII. Критерии  оценки
личностных результатов

XIII. Курсы 

XIV.

XV. Методики,  показатели
оценки

XVI. 1 XVII.Демонстрация
интереса к

XVIII. будущей
профессии

XIX. 1 курс XX. Анкета  «Отношение  к
будущей

XXI. профессии»

XXIV. 2-3 курс XXV. Участие  в  конкурсах
профессионального мастерства,
технического  творчества,  в
движении  «Молодые
профессионалы»,  в  работе
профессиональных кружков.

XXVI. Грамоты,



дипломы,  сертификаты  за
участие.  Анализ  продуктов
деятельности  (проектов,
творческих работ и т.п.)

XXVII
. 2 XXVIII. Оценка

собственного
продвижения,
личностного развития

XXIX. 1 курс
XXX.Тест «Самооценка». 

Грамоты, благодарности, 
сертификаты

XXXIII. 2 курс
XXXIV. Тест  «Умение
управлять  Я-образом».
Грамоты,  благодарности,
сертификаты

XXXVII. 3курс
XXXVIII. Тест  «Упорство  в
достижении  цели».  Грамоты,
благодарности, сертификаты

XXXI
X. 3 XL. Положительная

динамика  в  организации
собственной  учебной
деятельности  по
результатам  самооценки,
самоанализа и коррекции
ее результатов

XLI. 1 курс
XLII. Наблюдение. Анкета для
оценки  уровня  учебной
мотивации Н Лускановой

XLV. 2-4 курс
XLVI. Наблюдение.
Методика  для  диагностики
учебной  мотивации  студентов
(А.А.Реан  и  В.А.  Якунин,
модификация Н.Ц.Бадмаевой)

XLVII.
4 XLVIII. Ответствен

ность  за  результат
учебной  деятельности  и
подготовки  к
профессиональной
деятельности

XLIX. 1-3 курс
L. Наблюдение.

Своевременное  выполнение
лабораторных,
практических  работ  и  т.д.
Анализ  успеваемости  и
посещаемости.  Учет
результатов
экзаменационных сессий

LI. 5 LII. Проявление
высокопрофессиональной
трудовой активности

LIII. 1 курс LIV. Наблюдение

LVII. 2-3 курс LVIII.Характеристики  с  места
прохождения производственной
практики

LIX. 6 LX. Участие  в
исследовательской  и
проектной работе

LXI. 1-3 курс LXII. Грамоты,  благодарности,
сертификаты и др. за участие в
конкурсах, конференциях и т.п.
Анализ продуктов деятельности

LXIII. (проектов,
творческих работ)

LXIV.7 LXV. Участие  в
конкурсах
профессионального

LXVI. 1-3 курс LXVII. Грамоты,
благодарности,  сертификаты,
приказы, фотоотчёты и др.



мастерства,  олимпиадах
попрофессии,
викторинах, впредметных
неделях

LXVII
I. 8

LXIX. Соблюдени
е  этическихнорм
общения  при
взаимодействии  с
обучающимися,
преподавателями,

LXX. мастерами  и
руководителями практики

LXXI. 1-3 курс LXXII. Наблюдение.
Фиксация  наличия  или
отсутствия конфликтов.

LXXII
I. 9

LXXIV. Конструкти
вное  взаимодействие  в
учебном коллективе

LXXV. 1-3 курс LXXVI. Наблюдение. Тест
«Уровень  конфликтности
личности».

LXXV
II. 1
0

LXXVIII. Демонстрац
ия навыков

LXXIX. межличнос
тного  делового  общения,
социального имиджа

LXXX. 1-3 курс LXXXI. Наблюдение. Тест
«Уровень  конфликтности
личности»

LXXX
II. 1
1

LXXXIII. Проявление
мировоззренческих
установок  на  готовность
молодых людей к работе
на благо Отечества

LXXXIV. 1-3 курс LXXXV. Наблюдение.
Участие  в  гражданско-
патриотических  мероприятиях,
акциях (фото-,  видеоматериалы
и т.д.)

LXXX
VI. 1
2

LXXXVII. Проявление
правовой  активности  и
навыков  правомерного
поведения.

LXXXVIII. 1-4 курс LXXXIX. Тест «Склонность
к  девиантному  поведению»
(Э.В.Леус,  А.Г.Соловьев).
Анализ наличия или отсутствия
правонарушений  у
обучающихся. 

XC. Наличие  или  отсутствие
постановки  на
профилактический  учёт  в
органах системы профилактики

XCI. 1
3

XCII. Отсутствие фактов
про-

XCIII. явления
идеологии  терроризма  и
экстремизма

XCIV. 1 курс XCV. Диагностика
доброжелательности  (по  шкале
Кэмпбелла0

XCVI.
XCIX. 1-3 курс C. Наблюдение.  Анализ

размещения  материалов  среди
обучающихся  в  социальных
сетях.

CI. 1
4

CII. Участие  в
волонтерском движении

CIII. 1-3курс CIV. Грамоты,  благодарности,
сертификаты,  приказы,  фото  и
видео отчёты, статьи и др.

CV. 1 CVI. Проявление
экологической  культуры,

CVII. 1-4 курс CVIII. Анализ продуктов
деятельности  (проектов,



5 бережного  отношения  к
родной   земле,
природным  богатствам
России и мира

творческих работ и т.п.)

CIX. 1
6

CX. Демонстрация
навыков

CXI. здорового  образа
жизни и

CXII. высокий  уровень
культуры  здоровья
обучающихся

CXIII. 1-3 курс CXIV. Наличие  или
отсутствие  вредных  привычек.
Посещение спортивных секций,
клубов  спортивной
направленности.

CXV. Участие  в  спортивных
соревнованиях,  в
здоровьесберегающих  и
пропагандирующих  здоровый
образ  жизни  мероприятиях,
конкурсах, акциях (фото-

CXVI. видео-отчеты,
статьи, грамоты, сертификаты и
т.п.)

CXVII
. 1
7

CXVIII. Проявление
культуры  потребления
информации,  умений  и
навыков  пользования
компьютерной  техникой,
навыков  отбора  и
критического

CXIX. анализа
информации,

CXX. умения
ориентироваться  в
информационном
пространстве

CXXI. 1-3курс CXXII. Устный  опрос.
Наблюдение.  Анализ
размещения  материалов  в
социальных сетях
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