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1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик

образования, организационно-педагогических условий и форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных  дисциплин (модулей),  а также оценочных и методических материалов.

Основная профессиональная образовательная программа ГБПОУ МО «Электростальский
колледж»  составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии  13.01.10 «Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования».
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной
программы (далее -  ОПОП) составляют:

  -   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской
      Федерации»;

-   Приказ Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
     государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего
     образования»;

  -    Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 “О внесении
       изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
      общего   образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки

      Российской  Федерации от 17 мая 2012 г. № 413”;-   Приказ Минобрнауки  России от 17
мая 2012 г. № 413  (об обязательном изучении Родного языка/Родной литературы);

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего
профессионального образования 140446.03 «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования»,  утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 802, регистрационный № 29611 от 20
августа 2013г.; с изменениями и дополнениями от 22 августа 2014г., 17 марта 2015 г.

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.

      № 464);
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г.

      № 291) с изменениями и дополнениями от 2016 г.;
   - Приказ    Минобрнауки    России от 28.05.2014   №  594       "Об утверждении Порядка
      разработки   примерных основных   образовательных    программ,   проведения их
      экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ";

        - Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968
           «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
           образовательным программам среднего профессионального образования»;
        -   Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и
            науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой
            аттестации по образовательным программам среднего общего образования
            обучающимися по образовательным программам среднего профессионального
            образования».

       1.2. Срок получения СПО по ППКРС
Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой  по
профессии  13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» при
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очной форме получения образования:
на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев.

         1.3.   Участие работодателей в разработке и реализации ППКРС
Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в
разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.
Колледж учитывает запросы работодателей  предприятий АО «Металлургический завод
«Электросталь», ООО «Энерго Трансфер», ООО «ТЕРМИНУС», ОАО «Электростальский завод
тяжелого машиностроения»,  ОАО «ЭЛЕМАШТЭК при рассмотрении учебного плана и разработке
ОПОП, привлекает их в качестве внешних экспертов при проведении текущей и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла и
для участия в государственной итоговой аттестации.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к
результатам освоения ППКРС

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

2.2. Виды профессиональной деятельности и общие компетенции
выпускника:
ВПД 1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования,
агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной
сложности в процессе сборки.
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке
его в процессе ремонта.
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.
ВПД 2 Проверка и наладка электрооборудования.
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в
работу.
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-
технического персонала.
ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.
ВПД 3 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно
технологическим картам.
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае
обнаружения его неисправностей.
Дополнительные профессиональные компетенции
Общие компетенции выпускника, включающие в себя способность:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность,  в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по
профессии  13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» при
очной форме получения образования  должен
знать:
электрические машины и электроаппараты:
электрооборудование;
технологическое оборудование;
электроизмерительные приборы;
техническая документация;
инструменты, приспособления.
уметь:
производить сборку, монтаж, регулировку и ремонт узлов и механизмов оборудования,
агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций;
проводить проверку и наладку электрооборудования;
устранять и предупреждать аварии и неполадки электрооборудования.
иметь практический опыт:
проведения технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных
предприятий.

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса
3.1. Учебный план
Учебный план ОПОП среднего профессионального образования определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности
обучающихся и формы их промежуточной аттестации.

В учебном плане по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» указан профиль получаемого профессионального образования
(технический), отображена логическая последовательность освоения базовых и профильных
дисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов ОПОП (дисциплин,
профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указаны
максимальная, внеаудиторная самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся
по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая
трудоемкость ОПОП в часах, а также формы промежуточной аттестации.
Обшепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин,
профессиональный цикл– из профессиональных модулей.

В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько
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междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей
проводятся учебная практика и производственная практика.

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет  около 80 % от общего объема
времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан перечень
обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы)
в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной профессии и уровню подготовки.
Вариативная часть около 20 % для ППКРС дает возможность расширения и углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций, знаний и умений.

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие
разделы: физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная
 аттестация, государственная итоговая аттестация.

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и
профессиональных компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным
модулям и практикам.
Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о:

- реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования;

- формировании вариативной части ОПОП;
- распределении часов на консультации;
- формах проведения промежуточной аттестации;
- формах проведения государственной итоговой аттестации;
- практикоориентированности;
- материально-технической базе с указанием  необходимых кабинетов, лабораторий и
      других помещений.

Учебный план приводится в приложении к ОПОП.

3.2. Календарный учебный график
На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого курса
обучения, представленный в приложении к ОПОП.

3.3.Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы дисциплин и профессиональных
модулей.

3.4. Программы учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся. При реализации образовательной программы
предусматриваются следующие виды практик: учебная (УП) и производственная (ПП).
Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практики.

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Производственная практика проводится на предприятиях г.о.Электросталь,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результатов,
подтвержденных документами соответствующих предприятий.

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы учебной и производственной
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практик, реализуемых в рамках профессиональных модулей.

4. Требования к условиям реализации ППКРС

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов
К освоению основной профессиональной образовательной программы  по профессии 13.01.10
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»  среднего
профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного
общего  образования.

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования осуществляется на общедоступной основе. В случае, если численность
поступающих превышает количество бюджетных мест, образовательная организация
осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессии на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего  образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании.

4.2. Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий и  проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- развития познавательных способностей  и  активности  обучающихся: творческой

инициативы,    самостоятельности,    ответственности   и организованности;
- формирования   самостоятельности   мышления,   способностей   к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы),

конспектирование текста, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей,
компьютерной техники и Интернета и др.

   -    для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции,  обработка
текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, дополнительной  литературы, аудио и
видеозаписей), составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на контрольные
вопросы, заполнение рабочей тетради, подготовка мультимедиа сообщений/докладов-презентаций,
подготовка реферата,  тематических кроссвордов, тестирование и др.

 -     для формирования умений:   решение задач и упражнений по образцу, решение
вариативных задач, схем, выполнение расчетов (графических работ), решение ситуационных
(профессиональных) задач, опытно экспериментальная работа,  рефлексивный анализ
профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебным, учебно-
методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-
методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.

Колледж обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в
сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров
производственного обучения:
предусмотрены такие виды и формы внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся,
как: подготовка к аудиторным занятиям;  работа над отдельными темами, разделами,
вынесенными на самостоятельное изучение в соответствии с программой;  подготовка ко всем
видам контрольных испытаний; выполнение индивидуальных проектов; написание
творческих работ (докладов, сообщений);  работа с учебной литературой и интернет-
ресурсами, другие виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.
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4.3. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной
программы
Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе
требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
по профессии  13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определяется как в целом по
образовательной программе, так и по циклам дисциплин и включает в себя:

- кадровое обеспечение;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.

4.3.1. Кадровое обеспечение 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования».

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной
программы на условиях гражданско-правового договора,  имеющими стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации  отвечает
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе, в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности  не реже 1 раза в 3 года с
учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности
составляет не менее 25 процентов.

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие среднее или высшее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(профессионального модуля).

4.3.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение
Образовательная программа  обеспечивается учебно-методической документацией по
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная
работа  сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Реализация ОПОП  обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной
профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла.
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Библиотечный фонд  укомплектован печатными или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за
последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1- 2 экземпляра на каждые
100 обучающихся.

Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.
Образовательная организация может предоставить обучающимся возможность оперативного
обмена информацией с отечественными образовательными  организациями и доступ к
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
4.3.3. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база  обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ОПОП может обеспечивать:
-  выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая
практические задания с использованием персональных компьютеров;
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательной организации и в
АО «Металлургический завод «Электросталь», ООО «Энерго Трансфер», ООО
«ТЕРМИНУС», ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения».
При использовании электронных изданий колледж может  обеспечить каждого обучающегося
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

5. Характеристика социокультурной среды  образовательной
организации

Социокультурная среда колледжа представляет собой пространство, которое способно
изменяться под воздействием субъектов,  поддерживающих при этом определенные ценности,
отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах  жизнедеятельности студенческого
коллектива и направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в
соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями.

Формирование и развитие общих компетенций выпускников осуществляется на основе
органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе
реализации образовательной программы и программ целенаправленного воспитания во
внеурочное время.

Социально психологическая работа в колледже проводится согласно перспективных
планов работы социальных педагогов и педагога-психолога. Основными направлениями
деятельности является  изучение психолого-педагогических  особенностей личности
студентов, условий их жизни, своевременное выявление малообеспеченных семей, опекаемых
обучающихся их категории детей сирот, неблагополучных семей и семей группы риска,
оказание помощи студентам, попавшим в трудные жизненные ситуации.

Целью функционирования социокультурной среды является создание условий для
дальнейшего развития духовно–нравственной, культурной, образованной, гармонично-
развитой и деятельной личности, способной к  реализации полученных профессиональных и
социальных качеств для достижения успеха в жизни.

Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, толерантного
сознания, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального развития
обучающихся, Информационно-пропагандистская работа в колледже является составной
частью всей осуществляемой работы и направлена своей деятельностью на обучающихся,
педагогический состав и родителей.
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Необходимым условием успешной деятельности обучающегося является освоение
новых для него особенностей учебы в колледже, которые не вызывали бы ощущение
внутреннего дискомфорта и блокировали возможность конфликта со средой. На протяжении
первого курса складывается студенческий коллектив, формируются навыки и умения
рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание к избранной
профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта.

Психологическая помощь обучающихся первого курса в процессе адаптации к
условиям обучения в колледже способствует  развитию у них умений быстро
приспосабливаться к новым условиям. Также в целях создания благоприятных социальных
условий   ведётся активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников
образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию экономических
стимулов.

В свободное от учебы время обучающиеся имеют возможность посещать тематические
кружки и спортивные секции.   Мастер - класса,  спортивные мероприятия и соревнования по
различным видам спорта проводятся систематически  в колледже,   на муниципальном,
региональном и федеральном  уровнях.   Результатом участия являются призовые места
победителей  спартакиад  и различных профессиональных конкурсов, в том числе   World
Skills Russia.

Продолжается развитие безбарьерной архитектурной среды образовательной
организации, обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей и путей
перемещения внутри здания, имеется система оповещения и сигнализации.
Воспитательная работа в колледже организована в соответствии с Планом мероприятий по
развитию социокультурной среды. В реализации плана мероприятий активное участие
принимают преподаватели и сами обучающиеся.

В колледже созданы условия для формирования компетенций социального
взаимодействия,   работает студенческое соуправление, старосты, члены студенческого совета.
Структура системы студенческого соуправления колледжа  входит в следующие молодежные
организации:

- первичная профсоюзная организация студентов;
- студенческий Совет;
- волонтерское движение «По зову сердца»;

Профсоюзная организация представляет интересы обучающихся на уровне администрации
колледжа, а также реализует различные социальные, информационные, развлекательные и
прочие программы. Профсоюзная организация оказывает материальную поддержку
обучающимся
Основными целями Студенческого совета являются формирование гражданской культуры,
активной гражданской позиции обучающихся; содействие развитию их социальной зрелости,
самостоятельности.

6. Оценка результатов освоения  ППКРС
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования»  оценка качества освоения обучающимися ОПОП
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в соответствии с
действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также
действующими локальными нормативными документами организации.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных
направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.



11

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
В соответствии с требованиями ФГОС  СПО  по  профессии  13.01.10 «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования» для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям образовательной
программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания,
практический опыт и освоенные компетенции. Эти фонды включают: комплекты контрольно-
оценочных средств, разработанные в соответствии с «Положением о формировании фонда
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в ГБПОУ МО «Электростальский колледж»» по каждой учебной
дисциплине (общеобразовательного и профессионального циклов), профессиональному
модулю, входящим в учебный план  в соответствии с ФГОС.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и
утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной
аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации –
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных
домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины
 (профессионального модуля).

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам
осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину,
междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета или в иной форме, предусмотренной
учебным планом и программой дисциплины, профессионального модуля.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации приводятся в приложении.

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная
работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная
практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже
разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе (далее – ВКР) является
соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей
основной профессиональной образовательной программы.

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы
не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
отражены в положении о государственной итоговой аттестации выпускников колледжа:
Объем ВКР должен составлять не менее 30 и не более 50 страниц печатного текста.
Структура и содержание ВКР:
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- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются
компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы;

-  теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой проблемы;
- практическая часть должна быть направлена на решение выбранной проблемы и состоять

из проектирования профессиональной деятельности, описания ее реализации, оценки ее
результативности;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей
практического применения полученных результатов;

- список используемой литературы (не менее 20 источников);
- приложения.

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии
(далее – ГЭК).
На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного студента.
Процедура защиты включает: доклад студента (не более 10 - 15 минут); чтение отзыва;
вопросы членов комиссии; ответы студента.

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР. При определении итоговой
оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника;  отзыв руководителя; ответы на
вопросы. Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая оценка
ВКР, вопросы и особые мнения членов комиссии.

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, заместителем председателя,
ответственным секретарем и членами комиссии.

Разработчики:

И.В.Краснобельмова, заместитель_______
директора по учебной работе___________
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» _____________________
          (Фамилия И.О., должность, организация)

Г.В. Ионова, методист_________________
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» _____________________
          (Фамилия И.О., должность, организация)

А.В.Кривенко, мастер производственного
обучения __ ГБПОУ МО ______________
 «Электростальский колледж»__________ _____________________
          (Фамилия И.О., должность, организация)

Е.А.Поликарпова, преподаватель________
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» _____________________
          (Фамилия И.О., должность, организация)

Г.Д.Титова, преподаватель_____________
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» _____________________
          (Фамилия И.О., должность, организация)
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