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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена,  реализуемая 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного 

машиностроения  имени Д.И. Козлова»  по  специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) – представляет  собой  систему  документов,  разработанную  и  утвержденную   

техникумом  с  учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного  стандарта  по  соответствующей  специальности  среднего  

профессионального образования. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по  специальности и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы междисциплинарных курсов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда (акт 

согласования ), состояние и перспективы развития  отрасли: Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника (акт согласования, программы стажировок на 

предприятиях отрасли). 

 Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  составляют:  

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 7 декабря 2017 г. № 1196 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 



 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

зарегистрированный Министерством юстиции РФ от 21 декабря 2017г. № 49356; 

-  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200),  с изменениями от 22.01.2014 г., от 15.12.2014 г. ; 

 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 №1138 "О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968", зарегистрировано в 

Минюсте России 12.12.2017 №49221; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«17» сентября 2014 г № 646н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 октября 2014 г., регистрационный № 34265) «Об утверждении 

профессионального стандарта 40.048 Слесарь-электрик», с изменениями, внесёнными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2017 г., регистрационный № 45230); 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями на 29.06.2017 (МОиН  РФ Приказ 

№613 от 29.06.2017 « О внесении изменений в ФГОС СОО, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2011 №413»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 



 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 г.№1089; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 № ТС-194/08  «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Рекомендации 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 и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования  (Письмо департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного 

профессионального образования от 17.03.2015г. №06-259); уточнениями к рекомендациям, 

одобренными Научно-методическим советом  Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» протокол  №2 от 25 мая 2017 г.; 

 Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей 

(части) основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального  образования а Самарской области (письмо ЦПО Самарской области 

от 12.07.2018 г. №380; 

 Устав ГБПОУ «СТАПМ им.Д.И. Козлова (далее - техникум) (утвержден 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 17.09.2015 №368- од, 

приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 19.10.2015 

№2618. 

1.2. Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) при очной форме получения 

образования составляет: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев; 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту 



 

и испытанию электрического и электромеханического оборудования 

отрасли. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

-материалы и комплектующие изделия; 

-технологическое оборудование и технологические процессы; 

-технологическая оснастка; 

-электрическое и электромеханическое оборудование; 

-средства измерения; 

-техническая документация; 

-профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

-первичные трудовые коллективы. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

Код Наименование 

ВПД 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 отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

ВПД 2 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

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. 

ВПД 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. 

ВПД 4 Выполнение работ по профессии «Слесарь – электрик по ремонту 

электрооборудования» 

ПК 4.1. Выполнять ремонт простых деталей и узлов электрических аппаратов и машин  

ПК 4.2. Выполнять соединение деталей и узлов различными способами в соответствии 

с простыми электромонтажными схемами.  

ПК 4.3. Выполнять прокладку и сращивание электропроводов и кабелей различными 

способами, в том числе с установкой соединительных коробок и кабельных 

муфт. 

Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 



 

применительно к различным контекстам; 

 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Ожидаемые результаты  освоения образовательной программы 

По результатам освоения образовательной программы студент должен:  

 По ВПД.1 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

- использования основных измерительных приборов; 

уметь: 

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 



 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять 

оптимальные варианты его использования; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; 

- 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; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования; 

-читать и составлять типовые схемы управления ЭП; 

-правильно выбирать электродвигатели для привода по мощности; 

-управлять пуском и реверсом двигателя; 

-объяснять принцип действия ЭП; 

- различать средства автоматизации производственного процесса; 

- применять элементы автоматики, их классификацию; 

- экспериментально определять основные характеристики и параметры элементов 

автоматики. 

знать: 

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин; 

- классификацию основного электрического и электромеханического 

оборудования отрасли; 

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием; 

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 



 

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения 

и защиты; 

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования; 

- условия эксплуатации электрооборудования; 

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

- пути и средства повышения долговечности оборудования; 

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, 

электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, 

пускорегулирующей аппаратуры. 

- классификацию, назначение, характеристики элементов и всего ЭП; 

-принцип работы ЭП; 

-порядок расчета мощности, выбор электродвигателей и элементов схем управления; 

-принципы автоматического управления ЭП; 

- о роли и месте автоматике как науки в условиях научно-технического прогресс; 

-энергетические, материальные и информационные потоки в производственном 

процессе; 

- физические и технические параметры, характеризующие состояние объекта 

автоматизации; 

- структурная схема  и основные компоненты ГАП и ПР; 

- принципы построения схем автоматического  управления электрическим 

оборудованием. 

По ВПД.2 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; 

- диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; 

уметь: 

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 

- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом, для 

ремонта бытовых машин и приборов; 

- производить расчёт электронагревательного оборудования; 



 

- производить наладку и испытания электробытовых приборов; 

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; 

- методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой 

техники; 

- прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 

По ВПД.3 Организация деятельности производственного подразделения 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работы структурного подразделения; 

 участия в анализе работы структурного подразделения; 

уметь: 

 составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих 

мест; 

 осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, 

эффективного использования технологического оборудования и материалов; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, эффективность использования основного и 

вспомогательного оборудования; 

знать: 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 психологические аспекты профессиональной деятельности; 

 аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

По ВПД.4 Выполнение работ по профессии «Слесарь –электрик по ремонту 

электрооборудования» 

Выполнять трудовую функцию: 

Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин 

Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами 

Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей 

Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, 

коробок 



 

Знать:  

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ; 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ; 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, 

специфичных для данной трудовой функции; 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при 

выполнении трудовой функции; 

Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства; 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ; 

Конструктивные особенности обслуживаемого узла; 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ; 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы; 

Технология выполнения работ; 

Физические и химические основы процессов пайки и лужения 

Механические и электрохимические характеристики электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ; 

Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в пределах 

выполняемых работ; 

Назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в пределах 

выполняемых работ. 

Уметь:  

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения данной трудовой 

функции; 

Выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала 

токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей. 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ. 02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

ОГСЭ.В.05 Общие компетенции 



 

профессионала: уровень I-III / 

ОГСЭ.В.06 Рынок труда и профессиональная 

карьера 

 

3.2.  Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

    

ЕН.01 Математика  

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

ЕН.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 

3.3.  Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника  

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.04 Техническая механика 

ОП.05 Материаловедение 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОПД.07 Охрана труда 

ОПД.08 Электробезопасность 

ОПД.09 Основы электроники и схемотехники 

ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.В.11 Основы предпринимательства 

ПМ.01  Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии  18590 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

 

4. Материально-техническое  обеспечение  реализации  основной  

профессиональной  образовательной программы. 

ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова», реализующее программу подготовки 

специалистов среднего звена   по специальности  располагает  материально-технической 

базой, обеспечивающей  проведение  всех  видов  лабораторных  работ  и  практических  

занятий по дисциплинарной,  междисциплинарной и  модульной подготовки,  учебной 

практики,  предусмотренных учебным  планом.  

 Материально-техническая  база  соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

-выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров;  

-освоение  обучающимся  профессиональных  модулей  в  условиях  созданной  

соответствующей  образовательной  среды  в  техникуме или  в  организациях  в 



 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий техникум обеспечивает  

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.  

ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова» обеспечено  необходимым  комплектом  

лицензионного программного обеспечения.  

№ Наименование 

1.  Операционные системы: MS Windows 

2.  Офисные пакеты: MS Office, OpenOffice 

3.  Графика и дизайн: CorelDRAW 

4.  Антивирусное ПО и утилиты: Kaspersky Anti-Virus, Win RAR 

5.  Специализированное ПО: ABBYY FineReader, 1С: управление         (1C: 

бухгалтерия) 

6.  Система контентной фильтрации: Traffic inspector; Интернет Цензор 

 Перечень и оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

для подготовки по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

5.  Оценка результатов  освоения  основной профессиональной  образовательной  

программы. 

5.1. Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения 

дисциплин/МДК и оценки компетенций обучающихся. 

Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения дисциплин, 

МДК, модулей и оценки компетенций обучающихся. Промежуточная аттестация 

включена  и  учебные циклы и проводится в соответствии с разработанными техникумом 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по  

дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме «Зачета» (з), 

«дифференцированного зачета» (дз), «экзамена» (э). По профессиональным модулям 

промежуточная аттестация проводится в форме «Квалификационного экзамена» (кэ), 

являющегося итоговой аттестацией по профессиональному модулю. При этом 

осуществляется проверка сформированности ПК и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенного в разделе III Требования к результатам 

освоения образовательной программы  ФГОС СПО по специальности. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в оценочную ведомость и 

предоставляются в учебную часть. 



 

По результатам квалификационных экзаменов по профессиональным модулям 

обучающимся  выдаются квалификационные аттестаты.  По результатам 

квалификационного экзамена в рамках освоения ПМ. 04, при успешном освоении модуля,  

обучающимся  присваивается квалификационный разряд по рабочей профессии 18590 

Слесарь -электрик по ремонту электрооборудования. 

Формы аттестации отражены в учебном плане  и за 1 год обучения не превышают 8 

экзаменов и 10 дифференцированных зачетов по дисциплинам, МДК, практикам и 

модулям. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломного проекта и 

демонстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (дипломный проект) определяются в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена» (письмо Министерства образования и науки Российской федерации  от 20 

июля 2015 г. № 06-846). 

Основными этапами выполнения выпускной квалификационной работы являются: 

- выбор темы, получение задания на выполнение ВКР; 

- подбор и изучение литературы; 

- составление плана ВКР; 

- составление календарного плана выполнения ВКР; 

- разработка ВКР; 

- представление ВКР научному руководителю, получение отзыва и устранение 

указанных в нем замечаний; 

- рецензирование ВКР; 

- защита ВКР в процессе ГИА. 

Примерная тематика ВКР  определяются в ноябре месяца последнего курса обучения 

и доводятся до сведения студентов. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ведущими 

преподавателями техникума  совместно со специалистами АО «РКЦ «Прогресс», 

обсуждаются и одобряются на заседании цикловой комиссии. Подготовка выпускной  

квалификационной работы сопровождается консультациями. Руководители ВКР 



 

разрабатывают графики консультаций по выполнению ВКР и устанавливают сроки их 

сдачи. Консультации проводятся за счет времени, отведенного на осуществление 

руководства ВКР. 

При проведении демонстрационного экзамена будут использованы оценочные  

материалы по компетенции «Электромонтаж» Оценочные материалы разработаны 

экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях  организации  и  проведения  

демонстрационного  экзамена  по  стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электромонтаж». Задания демонстрационного экзамена представляют собой комплекс 

работ для демонстрации участниками знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта  компетенции  «Электромонтаж»  (WorldSkills  

StandardsSpecifications,  WSSS). 

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, а также готовность выпускной квалификационной 

работы. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации 

специалиста среднего звена указанной в пункте 1.12  ФГОС СПО – техник. 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71741126/#112
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