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1.

Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), орга-

низационно-педагогических

условий, форм

аттестации, 1..rебного плана, ка-

лендарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), программ практик, иЕых компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Основная профессиональная образовательн€ш

программа государственного

бюджетного образовательного }п{реждения высшего образования Московской
области (Университет <,Щубна> составлена на основе федераrrьного государственного образовательIrого стандарта среднего профессионального образования

по профессии 13.01.10 <<Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)>.
Реализация образовательной программы осуществляется колледжем на государственном языке Российской Федерации.

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы (далее

-

-

образовательнаJI программа) составляют:

Федеральный закон от 29.12.20|2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Россий-

ской Федерации>.

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утверждеН приказоМ МинистерстВа образованИя и Еауки Российской Федерации

от 14.06.2013 г. JФ 464).

-

Порядок проведениrI государственной итоговой аттестации по образова-

тельЕым программам среднего профессиона.irьного образования (утвержден
приказом Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 16 авryста 2013 г. JФ 968).

-

Порядок применеЕиrI организациями, осуществJuIющими образовательную

деятельность, электронного обуrения, дистанционных образовательных техно-

логий при реализации образовательЕых программ (утвержден прик€вом

Мини-

стерства образования и Еауки Российской Федерации от 9 января 2014 г. Nl 2).

-

Порядок приема граждан на об1^lение по образовательным программам

среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 r. Nч 36).

- Положение о практике обучающихся, осваивающих осЕовные профессион€lJIьные

образовательные программы среднего профессионального образования

(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18,04.2013 г. Л! 291).

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии |40446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации Ns 802 от
02.08.2013 г в редакции Приказа Минобрнауки России от 22.08.2014 Nsl039,oT
17.0З.2015 Ns247.

- Устав государственного бюджетного образовательного )лреждениJI высшего образования Московской области <Университет <.Щубно.

методическую основу разработки образовательной программы составляют

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональньж программ с
(утверждены Министучетом соответствующих профессиональных стандартов
г. Jф ДЛ-1/05вн),
ром образования и Еауки Российской Федерации 22-0|.20|5

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования

в

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государствеIrньrх образовательных стандартов и полr{аемой профессии или специz}льности среднего профессиона-.,rьного образования (письмо .Ще-

в сфере подготовки рабочих кадров и
Министерства образования и науки Российской Федерации от

партамента государствеIIной политиКи

ДIО

|7.0З.20|5 г. No 0б-259).

Настоящая образовательнаrI программа разработана с r{етом требований
следующих профессиональных стаЁдартов:

40.031 <Электромонтёр>>, утверждеЕ приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от <l7> сентября 201'4 r- Ns646-H.

40.048 <Слесарь- электрик), утвержден прик€rзом

Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от <17> сентября 20|4 r. Ns646-H.

связь образовательной программы с профессион€lльными
енование

граммы

стандартами

менование выбранного профессио
н€LпьЕого

стандарта

ровень
фикации

0.048 <Слеса рь- эле ктрик).

приказом Министерства труда и соци€шь1З.01.10 <Электро ой защиты Российской Федерации
я20|4г. Ns646- н
17> сент
онтер по ремонту
бсrryживанию элек
40.031 <<Электромонтёр>>, утвержд
борудоваяия (п
риказом Министерства труда и со
отраслям)>
Российской Федерации

ой защиты

J 4

з,4

l7> сентября 2014г. Ns64б-н

1.2. Срок получения среднего профессионального образования

срок полуrения среднего профессионального образования с базовой по
профессии 1з.01.10 <<Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообополуrения образоваЕия на базе осрудования(по отраслям)> при очной форме
новного общего образования cocTaBJuIeT 2rо а 10 меся ев.

1.3.

Требования к абиryриенту

к освоению основной профессиональной образовательной программы по
профессии 1з.01.10 <<Электромонтер по ремонту и обсlryживанию электрообообразования допускарудоваЕия (по отраслям)> среднего профессионального

ются лица, имеющие образование не ниже осIlовного или средЕего общего образования.

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе без вступительных испытаний в соответствии с порядком приема. В слуrае, если численЕость поступающих превышает количество бюджетных мест, колледж осуществляет прием на обl^ление по образовательным программам средЕего профессионal,чьного образования по профессии 1З.01.10 <<Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудоваЕия (по отраслям)>> на основе результатов освоениJ{ поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании.

Участие работодателей в разработке и реализации образовательной программы
1.4.

Сотрудничество работодателей

и колледжа университета

<,Щубнa> при

разработке и реализации основной образовательной программы осуществляется
по след},ющим основным нацравлениJIм:

-

}п{астие представителей работодателей в оценке содержания, организации

и качества r{ебного процесса;

-

разработка и рецензирование 1^rебно-методической документации;

r{астие в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки вы-

пускников;
экспертиза основной образовательной программ;

- включение

-

в образовательные программы дополЕительных компетенций;

практическое обуление студентов Еа реальIrых рабочих местах при про-

хождении практики работы;

- определение соответствия заданных компетенций видам

профессион€LтIь-

ной деятельности по профессии, выполняемым студентами на рабочих местах
во время практик;

- проведение представителями работодателей (специалистами-практиками)
rrебных занятий дJIя студентов, в том числе семинаров, лабораторных работ,
мастер-классов, деловых игр, практикуI![ов и др.;

- подготовка выпускных квалификационных работ по запросам

работода-

телей;

- привлечение работодателей (представителей заинтересованных

организа-

ций) в качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации
с целью оцениваIIия и контроля компетенций обуrающихся;

- возглавляют аттестационную комиссию при проведении квалификадионньж экзаменов по профессионalJIьным модулям;

- дают характеристики студентам после прохождения производственной
практики;

-

у{астие работодателей в итоговой государственной аттестации выгryск-

ников;

_ привлечение работодателей в составе жюри конк}рсов

профессионаJIьно-

го мастерства;

- уrастие представителей работодателей в науrно-практиllеских

конферен-

циrIх, семинарах и т.д.;

- трудоустройство выпускников;
- участие представителей организаций работодателей в процедуре

прове-

дения самообследования качества реа;rизуемой основной профессиоЕальной
образовательноЙ программы;

-

полr{ение колледжем обратной связи от работодателей (посредством

процедуры анкетированиrI) об уровне сформированности профессион€шьньIх
компетенций с целью последующей корректировки и совершенствования основной профессиональной образовательной программы.

Представители работодателей
1.Вице-директор

:

ОИЯИ- Иткис М.Г.

2.Генера,rьный директор ОАО (НИИ Атол.lо> - Антропов А.А.

3. .Щиректор

МУП

<Электросеть)_- Морозов И.М.

4..Щиректор ООО <Вертикаль> - Васляев Е.Г.
5.,Щиректор

ООО (В-23> - Сильниченко Б.А.

6.Генеральный директор ООО (НИИ Атом>> - Алексюк В.Л.
7.Генеральный директор ОАО (НПК Дедал> - Федяев С.Л.
8.Генеральный директор ОАО <Энергия-Тензор>> - Сирош А.А.

2.

Харакгеристика профессиональной деятельности выпускЕпков

и требования к результатам освоеIIия образовательной программы

2.1. Область и объекгы профессиональной деятельности
Облаоть профессиональной деятельности выпускников:
. проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудованиrI промышленных предприятий под руководством лиц технического

надзора.

Объекты профессиоrrальной деятельности выпускника:
. матери€}лы и комплектующие изделиrI;
. электрические машины и электроаппараты;
. электрооборудование
о

;

технологическое оборудование;

. электроизмерительные приборы;
. техническаJI документация;
. инструменты, приспособления.

2.2. Впдьl профессиональной деятельности

и компетенции

Обучающийся по профессии 13.01.10 <Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)> готовится к следующим видам деятельности:

. сборка, монтаж, реryлировка и ремонт узлов и механизмов оборудоваЕия, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций;

. проверка

и наладка электрооборудования;

. устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

Общие компетенции выпускника
Выгryскник, освоивший программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 <<Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудоваЕия (по отрасrrям)> должен обладать общими компетенциrIми, включающими в себя способность:

Код

ок1

наименование
Понимать сущность и социаJIьную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.

окз

Анализировать рабочlто ситуацию, осуществлять текущий и

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы.

ок4

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнениrI профессиональных задач.

ок5

Использовать информациоЕно-коммуникационЕые

техноло-

гии в профессиона.ltьной деятельности.

окб

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кJIиентами.

ок7

исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (лля юношей).

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника
Выпускник, освоивший программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 1З.01.10 <<Электромонтер по ремонту и обсrry-

живанию электрооборудования (по отраслям)> должен обладать профессиокомпетенциlIми, соответствующими видами деятельности:

н€lJIьными

Кол

наименование
Сборка, монтаж, реryлировка

впд

1

и ремонт узлов и

механизмов

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и

пк

1.1

пк

1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта

пк

1.з

IIк

1.4

впд2
пк

2.1

tк2.2
IIк

2.3

впдз

пк

пк

3.1

узлов различной сложности в процессе сборки.

Выявлять и устраЕять дефекты во время экспJryатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.
Составлять дефекгные ведомости на ремонт элекгрооборудования.

Проверка и н€rладка электрооборудования.

Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

Производить испытаIIи;I и пробный пуск машин под набтподением иЕженерно-технического персоЕала.

Настраивать

и

реryлировать контрольно-измерительные при-

боры и инстр}меЕты.

устранение и предупреждение аварий и неполадок электроо борудования.
Проводить плановые и внеочередные осмотры электр ооборудования,

3.2

пк з.з

Производить техническое обстryживание элек,тр ооборудования
выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

3. Щокументы,

определяющие содерясание и организацию

образовательного процесса
3.1. Учебный план

Учебный план образовательной программы среднего профессиона-ltьного
образования определяет перечеЕь, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обуrения учебных предметов, курсов, дисциплин (rоду-

лей), практики, иЕьгх видов уlебной деятельности обучающихся и формы их
промежуточной атгестации.

В уlебном плане по профессии 13.01.10 <<Электромонтер по ремонry и обсlryживанию электрооборудованиrI (по отраслям)) указан профиль получаемого
профессионального образованиJI - технический, отображена логическая последовательность освоениJI базовьrх и профильных дисциплин общеобразовательного цикJIа; )п{ебньж циклов и разделов

опоП (дисциплин, профессиональньж

модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указаны
максимаJIьнаJ{, самостоятельная и обязательная уrебная нагрузка обучающихся

по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам,
общая трулоемкость

опоП

в часах, а также формы промежуточноЙ аттестации.

Обшепрофессиональный цикJI состоит из общепрофессиоIIаJIьных дисциплин, профессиональный цикл

-

из профессионаJIьных модулей в соответствии с

основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля
входит один или несколько междисциплинарных курсов, При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственн€ш

практика.

обязательная часть

опоп по

цикJIам составляет 80 % от общего объема

времени, отведенного на их освоение.

В обязательных частях

}лrебных цикJIов

и профессионuLпьньIх модулей (вклюуказан перечень обязательных дисциплин
чая междисциплиЕарные курсы) в соответствии с 1ребованиями ФГоС СПо к

данной профессии и уровню подготовки.

обязательная часть общеобразовательной подготовки предусматривает
изу{ение дисциплины <<основы безопасности жизнедеятельности>, объем часов

предусматривает освоение основ военной службы - 48 часов.

В период обуrе-

ниlI с юношами проводятся улебньте сборы в объеме З5 часов. Порядок оргаЕи-

зации и проведения 1^lебных сборов определяется совместными Еормативными

правовыми актами Министерства образования Московской области и Министерства обороны РФ. График и проведение военных сборов согласовывается и
утверждается ежегодно.

вариативная часть 20 yо дает возможность расширения подготовки, определяемой содержанием обязательной части, полr{ения дополнительных компетенций, знаний и умений.

На вариативную часть предусмотрено 216 часов. Учебные занятиlI

ва-

риативной части циклов ОПОП распределены след}.ющим образом:

Наименование дисциплиIlы,
профессионального модуля,
междисциплиЕарного к)рса

Распределение часов вариативной ча9ти
в том числе обязамаксимальнаrI
тельньIх уrебных заучебная Еагрузнятий
ка

ОП.02 Электротехника

зl

ОП.07

51

Электроматери.lJIоведе-

ние

МД{.01.01 Основы- слесарносборочных и элекцомонтажт
ных
МДt.03.01 Организация тех-

ншIеского обстцrживания электрооборудованиJI промышлеЕных ор ганизаций

31

з4

7|

4|

5,7

38

кроме уlебных цикJIов образовательнau{ программа вкIIючает в себя следующие разделы: физическая культура, уrебная практика, производственнzul
практика, государствеЕная итоговая аттестация.

В учебном плане также представлеЕ перечень формируемых общих и пропрофессиофессиональных компетенций и их распределение по дисциплинам,
ншIьным модулям и практикам.

Пояснительнaш записка к уlебному плану содержит сведениJI о:

- реализации Федерального государственного образовательного

стандарта

средЕего общего образования;

- формировании вариативной части ОПОП;
-

формах проведения промежуточной аттестации;

- формах проведения государственной итоговой аттестации.
Учебный план по профессии 13.01.10 <Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованиJI (по отраслям)> представлен на сайте колледжа в разделе <Образование>.
3.2. Календарный учебный график

На основании уlебного плана разработан к€rлендарный

у^rебный график

для каждого курса обуrения, являющийся составной частью учебного плана и
представленный на сайте колледжа в разделе <Образование>>.

3.3.Рабочие программы дисциплин и профессиональпых модулей

В рабочих программах дисциплин и профессионаJIьЕых модулей:

-

сформулированы требования к результатам их освоениrI: приобретаемому

практическому опыту, знаниJIм и умениям;

- сформулированы требования

к формируемым компетенциям;

- указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;

- указан объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам
учебных занятий) с указанием часов, выделенных на коЕсультации и самостоятельную рабоry обучающихся;

- представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий;

- описаны условия реализации рабочей программы дисциплиЕы (модуля):
образовательные технологии, требования к миним€lJIьному материаJIьнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, по профессионtulьным модулям

-

требования к кадровому обеспечению образовательного процесса;

- представлен

фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обl^лающихся по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин, профессиональньж модулей lяли их аннотации, представлены Еа сайте колледжа в разделе <Образование>.

3.4. Программы учебной и производственной

практик

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой
вид улебной деятельности, направленItой на формирование, закрепление, развитие практических

навыков и компетенции

в процессе выполнениjI опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей професоиональной деятельЕостью
студентов. При реализации образовательной программы предусматриваются
следующие виды практик,. учебная и проuзвоdсlпвенная.
Учебная практика проводится рассредоточено по ходу изучения каждого
профессионаlrьного модуля.

Профессиональный модуль ПМ.01 состоит из двух МДК (МД{.01.01. и

мдк.01 .02). Учебная практика по данному модулю составляет 252 часа, прово_
дится рассосредоточенно в мастерских колледжа.

Профессиональный модуль пм.02 состоит из двух МЩt (М,Щt,02,01 и

мд{.02.02). Учебная практика по данному модулю

cocTaBJUIeT 324 часа,

Профессионмьный модуль пм.03 состоит из одного

мд{

(мд{,03,01),

На ПМ. 0З предусмотрен о 252 часа учебной практики.
ПроuзвоdсmВенная практИка проводитСя на всеХ курсаХ Об1..rения после
освоения программ

Мд( и учебной практики. Количество часов, отводимое на

производственную практику, составляет 57б часов, проводится концентрированно на предприrIтиях города.

I]ели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому
виду практики. В программах практик:

- сформулированы требования к

результатаI\4 их освоения: приобретаемому

практическому опыту и умениям;

- сформулированы требования

-

к формируемым компетенциям;

указано место практики в струкryре образовательной программы;

- указан объем практики

в академических часЕж и неделях;

- представлено содержание практики, структурированное по разделам, с
указанием отведенного на них количества академических часов (недель);

описаны условия ре€rлизации программы практики: требования к проведению практики, цrебования к минимаJIьному матери€rльно-техническому обес-

-

печению, перечень рекомендуемьж уrебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, требования к кадровому обеспечению образовательЕого процесса, требования к аттестации по итогам практики;

- представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной

ат-

тестации обучающихся по практике.
ПрограммЫ практиК представленЫ на сайте колледжа в рaвделе <Образование)).

3.5. Программа государственной итоговой аттестацип

В программе государствеIrной итоговой аттестации

опредеJUIются состав и

требованиЯ к аттестациоНным испытаНиJIм, входящим в состав государственной

итоговой аттестации, процедуре их проведениrI, а также представлень1 методиче-

ские материаJIы для обучаюпцахся. Приводятся общие требования к содержанию, объему и структуре выпускноЙ квалификационноЙ работы,

Программа государственЕой итоговой аттестации явJUIется частью про-

граммы подготовки ква,rифицированньIх рабочих, сJryжащих по профессии
13.01.10 <Элекгромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по

отрасJIям)). При разработке программы государственной итоговой аттестации
оцределеЕы:
- формы цроведениJI государственной итоговой аттестации;

- объем времени на подготовку и проведение юсударственной итоговой
аттестации;
- сроки проведениrI государственной итоговой аттестации;
- условиrI подготовки и процедура проведениJI государствеЕной итоговой

аттестации;
- методиЕIеские материалы для обу.IающI.D(ся;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.

Программа государственной итоговой аттестации согласовывается с представителями работодателей.

4. Контроль п оценка результатов освоения образовательной программы

В

соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 <Электромонтер по

ремонту и обсJryживанию электрооборудованиrI (по отраслям)> оценка качества

освоения обуlающимися основных профессиональньrх образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточЕую и государственн},ю итоговую аттестацию обуrающихся.

Нормативно-методическое

обеспечение текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обуrающихся по обр€вовательной

программе осу-

ществляется в соответствии действующим законодательством об образовании,
требованиями ФГОС СПО, а также действующими локаJIьными нормативными
документами университета.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется
в двух основных направлениJIх:

-

оценка уровня освоения дисциплин;

-

оценка компетенций обу,{ающихся.

.Щля

юношей предусматривается оценка результатов освоениJ{ основ воеII-

ной службы.

4.1. Текущий контроль успеваемости

и

промежуточЕая аттестация

обучающихся

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии

13.01.10

<<Элек-

тромонтер по ремонту и обслryживанию элекгрооборудования (по отраслям)> для

аттестации Обl^rающихся Еа соответствие их персонаJIьных достижений поэтапныМ требованияМ образователЬной програМмы создаются фонды оцеЕочных средств (Фос), позволяющие оценить умения, знания, практический опыт
и освоенные компетенции.

Фос представляет собой набор контрольно_измерительных

материаJIов,

контрольно-оценочньIх средств, типовых заданий для практических занятий, лабораторньrх и контрольных работ, дифференцированньIх зачетов, зачетов и экзаменов; тестов и компьrотерньж тестир}.ющих программ, а также иньж форм конTpoJuI, позвоJuIющих оценить знания, умениJI, приобретенный практический опыт

и сформированность компетенций обуrающихся.

1"rебных программ (модулей), используемые при текущем
контроле успеваемости и проведении промежуточной аттестации, содержат матесиryаций. ФОС предриалы, разработанные на основе реаJIьньж практических

ФоС в рамках

ставлены в программах дисциплин.

Фонды оценочньж средств дjUI промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разсамостоятельно, а для государственрабатываются и утверждаются колледжем
ной итоговой аттестации - разрабатываются колледжем и утверждаются уни-

верситетом после предварительного положительного заключения работодателеи.

текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в провыполнения инцессе проведения прак,гических занятий и лабораторных работ,

дивидуальных домашних заданий или в иных формах, определеЕных программой конкретной дисциплины (профессионального модуля).
ПромежуточнЕuI аттестация по дисциплинам

и междисциплинарньlм кур-

сам осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим даIrн},ю дисциплину, междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной гIебным планом и программоЙ дисциплины, профессионшIьного модуJUI.
4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полЕом объеме выполнившие )пrебный
план (индивидуальный учебный план).

ГосударственнаrI итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменнаJI экзаменационная работа).

обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессионalльных модулей основной профессиональной образовательной программы.

Выпускная практическаrI квалификационная работа предусматривает
сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренЕого

Фгос.
5. Обеспеченпе

условий для обучающихся

5.1. Кадровое обеспечение

Реализация

опоП

по профессии 13.01.10 <Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудованиrI (по отрасrrям)>> обеспечивается педагогиче-

скими кадрами, имеющими высшее и средЕее профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),

Преподаватели и мастера производственного обуlениJI, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы, полr{ают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том
числе в форме стажировки в профильных оргаЕизациях не реже

В Приложении

1 раза в 3

года.

приведена информация о персонzrльном педагогическом со-

ставе, )даствующим в реализации образовательной программы.

Общая характеристика кадрового состава по образовательной программе

Nq

ГIо физическим

п/п

цам

Количество преподавателей и мастеров
производственного обучения

8

uз Hux

- имеют среднее профессиональное обраl

зование, соответствующее профилю пре-

1

подаваемой дисциплины (молуля)

- имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци- 7
плины (модуля)
2

J

4

,Щоля

штатных преподавателей и мастеров

производственного обучения

8

Мастера производствепного обучения,

7разряд -1чел.

разряд по профессии рабочего

5 разряд- 1 чел.

Количество преподавателей и мастеров
производственного обуrениJI, прошедших
повышение квалификации:

-

в течение последнего года

6

ли-

Ns

По физическим ли-

г/п

цам

-

в течение последних дв}х лет

7

-

в течение последних трех лет

8

5.2. Учебно-методическое п информационное обеспечение

Учебно-методическое и информационное обеспечение Реализация ОПОП
профессии 13.01.10 <<Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)>> основных профессиональньтх образовательтtьж про-

грамм обеспечивается доступом каждого об5rчающегося

к

электронно-

библиотечной системе (ЭБС) и библиотечным фондам, формируемым по пол-

ному перечню дисциплин (модулеЙ) основноЙ IIрофессионЕ}льноЙ образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки об}чающиеся обеспечены доступом к сети Интернет, ЭБС к

Б,Щ

по логину и паролю.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к университетской электронно-библиотечной системе, содержащей изданиrI по основным изr{аемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладатеJuIми уrебной и
учебно-методической литературы.

Электронно-библиотечнм система обеспечивает возможность индивидушIьного доступа, дJUI каждого обrrающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации с IP адреса оргаЕизации.

fuя

обуrаrощихся имеется возможность оперативного доступа к со-

временным профессиональным базам данных, информационным справочным
и поисковым системам (на основе лицензионных соглашений):

l,

http:llznanium.com./ - ЭБС Znanium (Фонд

ЭБС формируется с

1"re-

том всех изменений образовательных стандартов и вкJIючает 1.,Iебники, учебные пособия,

УМК, монографии,

авторефераты, диссертации, эЕцикJIопедии,

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специа,тIьЕые периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов);

2.

http://infostat.ru/ - Статистика России;

3.

http//dlib.eastview.com./ - East View (Общественные и ryманитарные

издания, входящие в эту базу данньж, дают исследователям уникальный дос-

туп к десяткам ве.ryщих российских периодических публикаций по ryманитарIrым наукам);

4.

http://e.lanbook.com/ -

ЭБС Лань (ЭБС

<Лань>

чающий в себя электронные версии книг издательства

-

это ресурс, вкJIю-

<<Лань>>

и других ве-

дущих издательств 1чебной литераryры);

5.
6.
7.
8.
9.

ЭБС <Консультантстудевта) ООО <Политехресурс>;
Университетская библиотека онлайн ООО <.Щирект-Медио;

СПС <<Консультант плюс);
ЭБС Юрайт ООО <Электронное издательство Юрайт>;
Национальная электронная библиотека РоссийскаrI государственнЕuI

библиотека (РГБ);
10. ИнформачионЕо- образовательЕаrI система

Росметод ООО <Мето-

дические интерактивные коммуникации>.

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессионшIьным модулям.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Для атгестации обучающихся на соответствие их персонаJIьньIх достиже-

ний поэтапным требованиям оПоП (текущая и промежуточная аттестация)
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и
освоенные ком петенции.
реализация

опоп обеспечивается доступом каждого обучающегося

к ба-

зам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дис-

циплин (модулей) основной профессиональной образовательной програI\4мы.
Во время самостоятельной подготовки обуrающиеся обеспечеЕь1 доступом к
сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен Ее менее чем одЕим учебным печатным
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессиональЕого цикJIа

и одним уlебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каж-

дому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических
изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной уrебной литературы по дисциплинам всех
цикJIов, изданной за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодиrlеские издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые l00 обучающихся.

И спользо
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в образоваmапьном процессе

fuя

формирования и развития обпшх и профессион€uIьных

компетенций

обучающю<ся в образовательном процессе широко используются активные и
иЕтерактивные формы проведения занятий:
препо- Реализуемые активные и интедавателя
рактивные образовательные технологии
ОП.01 Техническое чер- Лозинская М.А. Компьютерные, игровьlе технологии, интерактивные подходы.
чение
Технология парного обучения,
интенсификации
технология
обуrения на основе схемных и
знаковых моделей учебного маиала
Компьютерные, групповь]е, игКарякин П.А.
ОП.02 Электротехника
ровые технологии, интерактивные подходы. Разбор конкретных
с
аций
Компьютерные, групповые, игоП.03 основы техниче- Пирожникова
ской механики и слесар- т.м.
ровые технологии, иЕтерактивные подходы
ных абот
Групповые дискуссии, деловые и
Пирожникова
ОП.04 Материаловедение
т.м.
ролевые игры.
Разбор конкретных сиryаций,
шение п актических задач.
п блемная лекция инт активСуркова И.В.
ОП.05 Охрана труда

Название дисциплины

Ф.И.О.

ные экскурсии, групповые дискуссии, разбор конкретных ситуаций, семинары,, компьютер-

оП.06 Безопасность жиз- Рябчиков о.Н,
недеятельности

ОП.07

Электроматериаловедение

Засько А.Э.

ПМ.0l Сборка,

монтаж, Карякин П.А.,
регулировка и ремонт уз- Шувалов А.В.
лов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого
электрооборудованиJI
промышленных организаций
IIМ.02 Проверка и наJIад- Карякин П,А.,
ка электрооборудования
Тимофеев В.М.

ные технологии.
.Щеловые игры.

Использование информационных

технологий, разбор

KoHKpeTHbIx

ситуаций.

Компьютерные, групповые, игровые технологии, интерактивные подходы

Компьютерные, игровые технологии, интерактивные подходы.

Технология парного

обу.{ения.

Групповые технологии.

Проблемная лекциrI, интерак-

тивные экскурсии, групповые
дискуссии, разбор KoHKpeTHbIx
ситуаций.

.Щеловые и ролевые игры, уроки-

ПМ.OЗ Устранение и пре- Тимофеев В.М.

дупреждение аварий й
неполадок электрообору-

соревнования, разбор конкретньж сиryаций, метод проектов.
Проблемная лекция, интерак-

тивные экскурсии, групповые
дискуссии, разбор конкретных
сиryаций.

дования

.Щеловые и ролевые игры, уроки-

соревнования, разбор конкретHbrx сиryаций,
Реализация

соответств)rющих

образовательных

метод проектов.

технологий

обеспечена

тодическими материалами по дисциплинам, профессион€rльным

ме-

модулям и

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и интерактивные формы проведения занятий.
Ор zап uз
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Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной
профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выпол-

няемую об}"{ающимся вне аудиторньгх занятий в соответствии с заданиями
преподавател я иlили мастера производственного обуrения. Результат самостоя-

тельной работы контролируется цреподавателем и/или мастером производственного обlчения. Самостоятельная работа может выполнrIться обуlающимся в
читаJIьном зале библиотеки, компьютерЕых кJIассах, а также в домашних усло-

виях. Самостоятельная работа обl^rающихся подкреплена учебным, 1^rебно-

и

методическим

информационным обеспечением, включающим уrебники,

учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.

Процесс самостоятельной работы обучающихся колледжа организован в
соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов университета
<,Дубно.
5.3. Материально-техническое обеспечение

Материапьно-техническаJI база колледжа обеспечивает проведение всех видов
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, уrебной практики, предусмотренных уrебным

планом. Материально-техниrIескм база соответствует действующим санитарным и противопожарЕым нормам.

В ходе реализации ОПОП колледж обеспечивает освоение обучающимися
профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательном у{реждении или в организациJIх в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

Колледж оснащен необходимым комплектом лицензионного прогр€lммного обеспечения.
Интерактивная доска
МФУ нР "LaserJet Рrо M1217nlw МFР" А4
Проектор ViewSonic "PJD5233" (DLP, Ноутбук Deli "Inspiron N5040- 5040-4828 (Pentium DC
Рб200-2.13ГГЦ,4096МБ,500ГБ, HDG, DVD+RW, LAN, WiFi, ВТ, WebCam, 15.6"
Принт-сервер D-Link " DPR- 1 020 l А2В" LAN l 0/ 1 00Мбит/сек.
Коммlтатор D-Link 'DES-1008DЛRO" 8 портов 100Мбит/сек.

Компьютер

в

составе:

500Gb/Wi_Fi/ 45 0wt
Microsoft Windows 8
Microsoft Office 2013
Компас 3d v15
Autodesk AutoCad

АТХ /

Intel" Соrе З-2I20'(SВ,LАN,SVGА)/2*2rб DDR3ДDD

SolidWoTks 2015

Microsoft Office 201З (+Access)
Microsoft Windows 8
Adobe Photoshop СС
Adobe Flash СС
Adobe Illustrator СС
CorelDTaw Graphics Suite Х7
Autodesk 3D Мах 2015
Autodesk Мауа 2015

в гБоу во мо (Университет (ДубнD согласно требованиям Фгос спо
профессии 13.01.10. (ЭлектромоЕтер по ремоЕту и обсJryживанию электрооборудования (по отраслям)>, для организации уrебного процесса имеются:

Кабинеты:

- техЕического черчения;

- электротехники;
- техЕической механики;

-

матери€rловедения;

_ охраны труда;

- безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории: - электротехники и электроники;

- информационных технологий;
- конц)ольно-измерительных приборов;
- технического

обслуживанIuI электрооборудования.

Мастерские: - слесарно-механическ€ш;

-

электромонт€DкIlaш.

Спортивный комплекс:- спортивньтй зал;

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

- место

для стрельбы.

Залы:

- библиотека, читальный
- актовый

за_тl.

заJI с выходом в сеть Интернет;

5.4. Требования к организации

практики обучающихся

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной
программой, осуществляется колледжем на основе договоров с организациями,

осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего профиля.

Наименование вида
практики в соответствии с учебньь.r планом
Учебнм практика,

Место проведения практики

производственная

ООО <Регион-Строй Север>

оияи

Волжский РГС

оАо нПо (кРИПТЕН)
АО Талдомский опытньй завод
кПромсвязь>
ФКЦ кНа,тог- Сервис>

ООО <Щентрспецстрой>

ооо

<Эпсилон>

ооо (кИн)

Реквизиты и сроки действия договоров, дополнительньD( соглашений

Ns65/156п,161п
от 30.05.2018 г.
Ns65/152п
от 04.06.2018 г.
Jф65/163п
от 04.06.2018 г.
Ns65/150п, 162 п
от 04.06.2018 г.
]Ф65/159п
от 22.05.2018 г.
Ns65/164п
от 04.06.20i 8 г.

Ns65/l58п
от 04.06.2018 г.
Ns65/1 14п
от 22.05.2018 г.
Ns65/109п
от 22.05,2018 г.

Учебная практика и производствеItнtш практика проводятся при освоении
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиончlJIьных модулей реализовываются как рассредоточено, чередуясь с теоретическими занrIтиями в рамках профессиональных модулей.
ПроизводственнаlI практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. дттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствуощих организаций.
5.5. Харакгеристика социокультурной среды образовательной оргаци-

зации

социокультурная среда колледжа организована в соответствии с норма-

тивными документами университета, регламентирующими воспитательную

деятельность. СоциокультурнаJI среда представJUIет собой систему, в которую
включены все обучающиеся и педагогиЕIеские
работники колледжа.

fuя формирования благоприrIтного соци€rльно-психологического

кJIимата

в студенческом и педагогическом коллективах, обеспечения и поддержки
психологического здоровья и развития личности студента действует социальнопсихологическая сrryжба колледжа, ведётся специальЕм профилактическЕuI
работа.
Физкульryрно-оздоровительная работа направлена на
формирование здорового образа жизни, организацию отдьD(а и досуга.

В колледже

р€}звивается

студеЕческое самоуправление. Опорой в воспи-

тательной работе является студенческий Совет.

социальная составляющаlI социокультурной среды колледжа направлена на
создание комфортных условий жизнедеятельности обуrающихся: оказание материа_ltьной помощи; назначение социальной стипендии; предоставление мест в

студенческом общежитии; выявление социального статуса; социальная поддержка, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период обучения

обоих или единственного родителя; зачисление обуrающихся на полное государственное обеспечение; контроль соблюдения социальных гарантий студеЕ-

тов; содействие социаJIьЕой адаптации первокурсников к условиям 1чёбы в
колледже; содействие адаптации обучающихся, проживающих в студенческом
общежитии; организациЯ горячегО питаниЯ в столовой коJUIеджа; осуществление

лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий: оказание бесплатной медицинской помощи, прохождение медицинского профилактического
осмотра, вакцинацшI обучающихся.

В рамках профориентационной работы в колледже ежегодно проводятся [ни
открытых дверей, Ярмарка вакансий; сотрудники и обучающиеся проводят беседы в образовательных учреждениях близлежащих населённых пунктов.

В колледже серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания будущего специалиста, созданию условий для р€rзвития личности, реализации ее творческой активности.

Студенты колледжа принимают активное участие в конк}рсах профессионального мастерства различных уровней (колледжа, Московской области,

РФ (WorldSkillsRussia), в предметных олимпиадах, спортивных и военно- спортивных соревнованиях,, участвуют в культурно-массовых и творческих мероприятиях города и области, экскурсии для школьников образовательных у{реждений г.,Щубна.

Обучающиеся ежегодно участвуют в мониторинге оценивания содержания, организации и качества образовательного процесса,

Таким образом, в колледже сформирована социокультурIIаJI среда, созда-

ны условия, необходимые для всестороннего развитиrI и социализации личности' сохранения здоровья обучающихся, развития студенческого самоуправления.
Коллектив разработчпков:

J_-

Фетисова Т.Н.
Заместитель рlтоводителя колледжа
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Засько А,Э.
Заместитель р}ководитеJu колледжа
по учебно-производственной работе

Горкунова И.М.
Методист колледжа
Морозов И.М,
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///ц

.4:\

/.j
а{
Фl

l9

Представите"пп работодателей:

ля
l

ентов

l;

,/;

Гервасьев Э.В.
Начальник электротехнического цеха ОАО кЭнерготен>

lUa\r

J

)г\l

tтfl0?

согласовано:
Руководитель колледжа
,Щиректор центра сопровождения

системы качества образования ИРПО
государственного университета к!убна>

ю.п.к урлапов
о.В.Анисимова

