
 



2 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................  

1.1. Аннотация ........................................................................................................................... 3 

1.2. Требования к абитуриенту ................................................................................................ 3 

1.3. Сроки освоения программы и присваемые квалификации ............................................ 4 

1.4. Соответствие профессиональных модулей присваемых квалификациям.................... 4 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  ......................................................................................................................... 5 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника .................................... 5 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции ................................................ 5 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ ППССЗ  .................................................. 7 

3.1. Результаты освоения профессионвальных компетенций .............................................. 7 

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .................................................... 10 

4.1.Учебный план .................................................................................................................... 10 

4.2. Календарный план ........................................................................................................... 14 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ............................................... 15 

5.1. Кадровое обеспечение ..................................................................................................... 15 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение .............................................. 15 

5.3. Материально-технические условия реализации ППССЗ ............................................. 16 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ........................................................................................................................ 17 

6.1. Оценка качества освоения образовательной программы ............................................. 18 

6.2. Промежуточнач аттестация ............................................................................................ 18 

6.3. Государственная итоговая аттестация ........................................................................... 19 

6.4. Комплект оценочных средств ......................................................................................... 21 

 



3 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Аннотация 

Современная жизнь немыслима без электрической энергии. Миллионы людей в 

повседневной жизни – на работе и в быту – имеют дело с электротехническими 

устройствами и оборудованием. Обеспечивает ее бесперебойную работу специалист по 

технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического 

оборудования. Ни одна производственная отрасль не может обойтись без таких 

специалистов. 

Целью изучения образовательной программы по специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования»  является развитие у студентов профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данному направлению подготовки, а также 

личностных профессиональных качеств, в том числе социальных и гражданских качеств, 

позволяющих выпускнику успешно работать  на производственных предприятиях, в 

экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических службах 

организаций различных отраслей, сфер и различных форм собственности, органах 

государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных научно-

исследовательских организациях, образовательных учреждениях и быть постоянно 

востребованным на рынке труда. Современный специалист по технической эксплуатации и 

обслуживанию электрического и электромеханического оборудования должен знать 

устройство и принцип действия электрооборудования, уметь читать чертежи и схемы, 

разбираться в технической документации, выполнять разнообразные технические расчеты 

и многое другое. 

В процессе изучения данной образовательной программы обучающимися решают 

следующие основные задачи: 

- сформировать достойный уровень знаний, умений и навыков, связанных с 

учетом, анализом и аудитом различных объектов учета; 

- подготовить выпускников к успешной работе в профессиональной сфере; 

- создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

1.2.Требования к абитуриенту 

Приём граждан для получения среднего профессионального образования по очной 

форме обучения по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 
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электрического и электромеханического оборудования» осуществляется на основании 

среднего балла аттестата на конкурсной основе по заявлениям лиц с целью определения 

возможности поступающих освоить программу подготовки специалистов среднего звена. 

Абитуриент должен предоставить следующие документы:  

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность;  

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации. 

Порядок приема и перечень вступительных испытаний разрабатывается ежегодно и 

утверждается директором колледжа. 

1.3. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Освоение обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее –ППСССЗ) базовой подготовки при очной форме обучения осуществляется в 

следующие сроки: 

 
 
Уровень образования, необходимый для 

приема на обучение на ППССЗ 
 

 
Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки 

 
Срок получения СПО 

по ППССЗ базовой 
подготовки в очной 

форме обучения 
 

на базе среднего общего 
образования  

 

 

техник 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 
образования  

 

 

техник 3 года 10 месяцев 

Срок освоения ППССЗ среднего профессионального образования (далее – СПО) 

базовой подготовки по заочной форме получения образования увеличивается:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года.  

По специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» выпускнику присваивается 

квалификация – техник. 

1.4. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям 

Наименование основных видов деятельности 
Квалификация 
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Организация простых работ по техническому 
обслуживанию и ремонту электрического и 
электромеханического оборудования. 

техник 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых 
машин и приборов. 

техник 

Организация деятельности производственного 
подразделения. 

техник 

Техническое обслуживание сложного 
электрического и электромеханического 
оборудования с электронным управлением. 

техник 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: 20 Электроэнергетика, 16 

Строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- материалы и комплектующие изделия; 

- технологическое оборудование и технологические процессы; 

- технологическая оснастка; электрическое и электромеханическое оборудование; 

- средства измерения; техническая документация; 

- профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Техник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее – ОК): 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Техник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

ПМ 1. 
Организация простых работ по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования: 

ПК 1.1 
Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. 
Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. 
Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. 
Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

ПМ 2. 
Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов: 
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ПК 2.1. 
Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. 
Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3. 
Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

ПМ 3. Организация деятельности производственного подразделения: 

ПК 3.1. 
Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ПМ 4. 
Техническое обслуживание сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением: 

ПК 4.1. 

Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным 

управлением. 

ПК 4.2. 

Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным 

управлением. 

ПК 4.3. 
Осуществлять испытания нового сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением. 

ПК 4.4. 

Вести отчётную документацию по испытаниям сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным 

управлением. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

3.1. Результаты освоения профессиональных компетенций 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

ПМ 1. 
Организация простых работ по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования: 
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Уметь: организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического 

и электромеханического оборудования; использовать материалы и оборудование для 

осуществления наладки, регулировки и проверки электрического и 

электромеханического оборудования; использовать основные виды монтажного и 

измерительного инструмента; подбирать технологическое оборудование для ремонта 

и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и 

систем, определять оптимальные варианты его использования; эффективно 

использовать материалы и оборудование; прогнозировать отказы и обнаруживать 

дефекты электрического и электромеханического оборудования; определять 

электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; проводить анализ неисправностей 

электрооборудования; эффективно использовать оборудование для диагностики и 

технического контроля; оценивать эффективность работы электрического и 

электромеханического оборудования; осуществлять технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; осуществлять 

метрологическую поверку изделий; производить диагностику оборудования и 

определение его ресурсов; заполнять маршрутно-технологическую  документацию на 

эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического 

оборудования; заполнять отчетную документацию; работать с нормативной 

документацией отрасли. Знать: технические параметры, характеристики и 

особенности различных видов электрических машин; классификацию основного 

электрического и электромеханического оборудования отросли; элементы систем 

автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения 

систем автоматического управления электрическим и электромеханическим 

оборудованием; классификацию и назначением электроприводов, физические 

процессы в электроприводах; выбор электродвигателей и схем управления; устройство 

систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжений и защиты; 

технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующий 

аппаратуры; условия эксплуатации электрооборудования; физические принципы 

работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила 

эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования; пути и средства 

повышения долговечности оборудования; действующую нормативно-техническую 

документацию по специальности; порядок проведение стандартных и 

сертифицированных испытаний; правила сдачи оборудования в ремонт и приема 

после ремонта. 

ПМ 2. 

 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов: 

 
Уметь: организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 

эффективно использовать материалы и оборудование; 
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пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментами для 

ремонта бытовых машин и приборов; производить наладку и испытания 

электробытовых приборов; организовывать диагностику и контроль технического 

состояния бытовых машин и приборов; пользоваться основным оборудованием, 

приспособлениями и инструментами для диагностики и контроля  бытовых машин и 

приборов; оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

пользоваться основным оборудованием, измерительными приборами и 

инструментами; производить расчет электронагревательного оборудования. Знать: 

классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения 

бытовых машин и приборов; порядок организации сервисного обслуживания и 

ремонта бытовой техники; типовые технологические процессы и оборудование при 

эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; прогрессивные 

технологии ремонта электробытовой техники; типовые технологические процессы и 

оборудование при диагностике, контроле и испытаниях бытовой техники; методы и 

оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; 

методы оценки ресурсов;  методы определения отказов; методы обнаружения 

дефектов. 

ПМ 3. Организация деятельности производственного подразделения: 

 

Уметь: принимать и реализовывать управленческие решения; составлять планы 

размещений оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного 

использования технологического оборудования и материалов; рассчитывать 

показатели, характеризующие эффективность работы производственного 

подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования. Знать: 

аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности; принципов делового 

общения в коллективе; психологических аспектов профессиональной деятельности; 

особенностей менеджмента в области профессиональной деятельности. 

ПМ 4. 
Техническое обслуживание сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением: 

 

Уметь: налаживать, регулировать и проверять сложное электрическое и 

электромеханическое оборудование с электронным управлением; подбирать 

технологическую оснастку для наладки, регулировки и проверки сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; 

организовывать и вести технологический процесс обслуживания сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; 

определять оптимальные варианты обслуживания и использования 

электрооборудования; подбирать технологическую оснастку для обслуживания 

сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным 

управлением; испытывать новое сложное электрическое и электромеханическое 
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оборудование с электронным управлением; подбирать измерительные приборы для 

испытания сложного электрического и электромеханического оборудования с 

электронным управлением. Знать: физических принципов работы, конструкции, 

технических характеристик, областей применения, правил эксплуатации сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; 

методов наладки, регулировки и проверки сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; условий 

эксплуатации сложного электрооборудования с электронным управлением; 

особенностей автоматизируемых процессов и производств; основ комплексной 

механизации и автоматизации производства электрического и электромеханического 

оборудования. 

 

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебный план 

Нормативный срок освоения образовательной программы по специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования»  базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель. 

 

 

Наименование учебного 

цикла 

 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практич

еские 

занятия 

1  

Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

474 314 160  

 Основы философии 48 48 0 Зачет 

 История 48 48 0 Зачет 

 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

172 172 0 Экзамен 

 Физическая культура 160 0 160 Зачет 

 Психология общения  40 40 0 Зачет 

2  
Математический и 
общий 
естественнонаучный 

144 144 0  
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Наименование учебного 

цикла 

 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практич

еские 

занятия 

цикл 

 Математика 80 80 0 Зачет 

 Информатика 64 64 0 Зачет 

3  
Профессиональный 
учебный цикл 

 
1584 

 

667 917  

 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

612 278 334  

 Инженерная графика  
76 16 60 

Экзамен 

 Электротехника 
108 48 60 

Экзамен 

 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация  

36 18 18 
Экзамен 

 Техническая механика  
72 32 40 

Зачет 

 Материаловедение  
48 24 24 

Экзамен 

 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

36 20 16 
Экзамен 

 Охрана труда 
36 20 16 

Зачет 

 Электробезопасность  
72 36 36 

Экзамен 

 
Основы электроники и 
схемотехники 60 30 30 

Экзамен 

 
Безопасность 
жизнедеятельности 68 34 34 

Зачет 

 
Профессиональные 
модули 

972 389 583  
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Наименование учебного 

цикла 

 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практич

еские 

занятия 

 
Электрические машины и 

аппараты 200 80 120 Зачет 

 Электроснабжение  
80 32 48 Зачет 

 

Основы технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

168 67 101 Зачет 

 

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование  

200 80 120 Зачет 

 

Техническое 

регулирование и контроль 

качества электрического и 

электромеханического 

оборудования 

84 34 50 Экзамен 

 

Типовые технологические 

процессы обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

88 35 53 Зачет 

 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

152 61 91 Экзамен 

Итого: 2202 1125 1077  

3 Итоговая аттестация 4 0 4 Дипломный 
проект 
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Наименование учебного 

цикла 

 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практич

еские 

занятия 

Всего 2204 1125 1081  

Учебно-тематические планы и рабочие программы каждой дисциплины 

формируются ежегодно и утверждаются в соответствии с действующими локальными 

актами. В Рабочих программах каждой дисциплины формируется отдельный учебно-

тематический план, календарный график, а указывается тематическое содержание 

дисциплины. 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы. 

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка включает в себя лекции, практические занятия, 

а также семинары и выполнение курсовой работы. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образовательной программе 

составляет в целом 15:85. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

домашних контрольных работ, практических работ, курсовой работы, подготовки 

рефератов, самостоятельного изучения тем.  

Согласно учебному плану выполняется одна курсовая работа в профессиональном 

модуле ПМ 1. «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования» по междисциплинарному курсу 

«Инженерная графика». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». В соответствии с п.7.10. ФГОС СПО часть учебного 

времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (68 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, отводится на освоение основ медицинских знаний. 

Для студентов, обучающихся на базе основного общего образования учебный план 

дополняется дисциплинами общеобразовательного учебного цикла в объёме обязательной 

нагрузки 1404 часа.  
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4.2 Календарный учебный план 

Обучение по учебным циклам 84 недели 

Учебная практика  

25 недель 

 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 5 недель 

 Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 23 недели 

Итого 147 недель 

Обучение по учебным циклам образовательной программы проводится в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками, а также в форме 

самостоятельной работы обучающихся. Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной 

среде.  

Учебная и производственная практики являются составной частью 

профессионального модуля. Учебная практика проводится в лабораториях техникума и на 

предприятиях направление деятельности, которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Производственная практика проводится в организациях направление 

деятельности, которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места 

производственной практики обеспечивают выполнение видов профессиональной 

деятельности предусмотренной программой с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-

наставников. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. В соответствии с 
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п.8.6. ФГОС СПО, государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

5.1.  Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимися профессионального учебного цикла. Обязательным условием 

привлечения к образовательной деятельности лиц, не состоящих в штате организации, 

является наличие стажа работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Квалификация педагогических работников АНО ПО «Байкальский колледж 

технологий» отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. Педагогические работники, 

привлекаемые к реализации образовательной программы на регулярной основе, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа по специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям программы, необходимыми для ее усвоения. 

Каждый обучающийся имеет доступ к информационно-правовым базам данных, а также 

доступ к библиотечному фонду, формируемому по полному перечню дисциплин 

образовательной программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Каждый обучающийся 

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

дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
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Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с другими профессиональными образовательными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

5.3. Материально-технические условия реализации ППССЗ 

АНО ПО «Байкальский колледж технологий», реализующее основную программу 

подготовки специалистов   среднего звена по специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»  

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

теоретических и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Все 

учебные помещения и лаборатории оснащены необходимым оборудованием и 

техническими средствами, отвечающими санитарным и противопожарным нормам. 

Учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами для 

преподавания дисциплин профессионального цикла, а также аппаратурой и программным 

обеспечением для организации практических занятий. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» колледж имеет в своем составе кабинеты, 

лаборатории, мастерские, полигоны и другие помещения.  

Кабинеты:  

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- экологических основ природопользования; 

- информатики; 

- инженерной графики; 

- технической механики; 

- материаловедения; 

- охраны труда и электробезопасности;  

- безопасности жизнедеятельности; 

- технического регулирования и контроля качества. 

Лаборатории: 
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- автоматизированных информационных систем (АИС); 

- электротехники; 

- электроники и схемотехники; 

- электрических машин и аппаратов; 

- метрологии, стандартизации и сертификации; 

- электрического и электромеханического оборудования; 

- технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования; 

- электроснабжения; 

- сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

Мастерские: 

- слесарные; 

- электромонтажные. 

Полигоны: 

- горного оборудования; 

- горных выработок. 

Спортивный комплекс:  

- - спортивный зал; 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 

Актовый зал. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС СПО 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования»  оценка качества освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования». 
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6.1. Оценка качества освоения образовательной программы 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей. Текущий контроль осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, а 

также в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;  

- правильности выполнения требуемых действий;   

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала.   

Формами текущего контроля успеваемости являются:  

- письменные работы, решение задач, выполнение упражнений по теме;  

- самостоятельные работы;  

- домашние задания;  

- защита лабораторных работ;  

- контрольные и проверочные работы;  

- устные опросы обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости предусматривается по каждой учебной дисциплине. 

6.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и 

зачетов. Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время 

сессий, которыми заканчивается каждый семестр, а зачетов за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения не более 8, а количество зачетов – не 

более 10. 

Знания и умения обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено» и «не зачтено». Оценка 

«отлично» выставляется студенту, если он владеет понятийным аппаратом, демонстрирует 
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глубину и полное овладение содержанием учебного материала, в котором легко 

ориентируется. Оценка «хорошо» выставляется студенту, за умение грамотно излагать 

материал, но при этом содержание и форма ответа могут иметь отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает знания и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно 

обосновывать свои суждения. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент 

имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 

допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл. Оценка «зачтено» 

выставляет студенту, если он легко ориентируется в материале, владеет понятийным 

аппаратом, демонстрирует владение учебным материалом. Оценка «не зачтено» 

выставляется, если студент допускает ошибки в понятиях, не имеет системного 

представления об излагаемой теме. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

6.3. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы. Необходимым условием 

допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

Темы дипломных проектов разрабатываются преподавателями АНО ПО 

«Байкальский колледж технологий» совместно с работодателями. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы дипломного проекта, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа (дипломный проект). Дипломный проект представляет собой 

законченную разработку на определенную тему, которая написана лично автором под 

руководством преподавателя. В дипломном проекте могут быть использованы материалы 

исследований, отраженные в ранее выполненной студентом курсовой работе. Тематика 

работы разрабатывается преподавателями с учетом заявок работодателей. Дипломный 

проект оценивается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
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«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется, если студентом выполнены все пункты: 

- работа оформлена в полном соответствии с требованиями ГОСТа; 

- в работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач;  

- теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны;  

- в работе на основе изучения источников дается самостоятельный анализ 

фактического материала; 

- в работе делаются самостоятельные выводы, выпускник демонстрирует свободное 

владение материалом, уверенно отвечает на основную часть вопросов;  

- работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студентом выполнены все пункты: 

- работа оформлена с непринципиальными отступлениями от требований ГОСТа;  

- содержание работы недостаточно раскрывает заявленную тему, не все поставленные 

задачи решены;  

- теоретическая и практическая часть работы недостаточно связаны между собой;  

- выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает удовлетворительные 

ответы;  

- недостаточная самостоятельность при анализе фактического материала и 

источников;  

- работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнены 3 и более 

пунктов: 

- работа выполнена с незначительными отступлениями от требованиями ГОСТа; 

- содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, предъявленное решение; 

поставленных задач не является удовлетворительным (вызывает массу возражений и 

вопросов без ответов);  

- слабая база источников литературы;  

- отсутствует самостоятельный анализ литературы и фактического материала; 

- слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущи 

ученых в данной области; 

- неуверенная защита работы, ответы на вопросы не воспринимаются членами 
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комиссии как удовлетворительные;  

- работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных 

квалификационных работ, имеются существенные замечания к содержанию.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студентом выполнен хотя бы 

один из пунктов: 

- работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных 

квалификационных работ, имеются существенные замечания к содержанию;  

- отсутствует рецензия, утвержденного деканом рецензента;  

- работа не соответствует требованиями госта;  

- выпускник не может привести подтверждение теоретическим положениям;  

- выпускник не знает источников по теме работы или не может их охарактеризовать;  

- студент на защите не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы; 

- в работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы; 

- в работе обнаружены большие куски заимствованного текста без указания его 

авторов. 

6.4 Комплект оценочных средств 

Примерный список вопросов к экзамену 

1. Прямая общего положения и её проекции. Прямые частного положения. 

2. Прямые уровня и их проекции. 

3. Проецирующие прямые и их проекции. 

4. Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения методом 

прямоугольного треугольника. 

5. Взаимное положение прямых. Проекции параллельных, пересекающихся и 

скрещивающихся прямых. 

 

 Примерный список вопросов к зачету 

1. Предмет и задачи информатики. 

2. Предметная область «информатика». 

3. Информационное общество. 

4. Информационные технологии. 

5. Социальные и этические аспекты применения информационных технологий. 

Примерные темы курсовых работ 

1. Метод проекций - основной метод построения изображений. Центральное 

проецирование. 
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2. Параллельное проецирование: косоугольное и прямоугольное (ортогональное) 

проецирование. 

3. Свойства параллельного проецирования. 

4. Образование комплексного чертежа точки по методу Монжа. Проекционная связь на 

комплексном чертеже. 

5. Классификация прямых. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

СПО – среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ОК – общая компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

ПМ – профессиональный модуль 

 

 

 

 

 


