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                Пояснительная записка 

Главная задача российской образовательной политики в настоящее 

время – обеспечение нового качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности, соответствие актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

Доктрина образования Российской Федерации увязывает стратегические 

цели развития образования с проблемами развития российского общества. 

Среди стратегических целей представлены и те, которые напрямую 

определяют роль образовательных программ профессионально-технического 

образования: 

 подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных 

специалистов, способных к профессиональному росту и 

профессиональной мобильности; 

 формирование у молодежи трудовой мотивации, активной жизненной 

и профессиональной позиции, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке 

труда; 

 разностороннее и своевременное развитие творческих способностей 

молодежи, формирование навыков самообразования, самореализации; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации навыков и ролей, развитию 

культуры социального поведения. 

 

Методологическую основу реализации ОПОП СПО составляют: 

 ценностно-ориентированный подход в воспитании личности; 

 теоретические основы гуманизации и конструирования современного 

образования; 

 теоретические основы развития коллектива. 

Основная профессиональная образовательная программа  среднего 

профессионального образования  (далее ОПОП) по профессии 08.01.17 

Электромонтажник-наладчик определяет содержание образования и  является 

системой учебно-методических документов, сформированной на основе   

федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

профессионального образования (Приказ № 644 от 2 августа 2013г.) и 

примерных программ учебных дисциплин, рекомендованных Федеральным 

институтом развития образования РФ (Экспертный совет по 

профессиональному образованию Протокол № 24\1 от 27 марта 2008 г., 

Протокол №3 от 21 июня 2015 г). 

Цель и задачи разработки ОПОП. 

Целью разработки основной образовательной программы является 

методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по профессии 08.01.17 

Электромонтажник-наладчик 



Задачи ОПОП: 

–       удовлетворение индивидуальных потребностей граждан в 

профессиональном образовании; в профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации; 

–       реализация образовательных программ СПО, обеспечивающих 

приобретение обучающимися конкретной профессии соответствующего 

уровня квалификации с получением среднего (полного) общего образования в 

соответствии с желанием, способностями и профессиональной пригодностью 

поступающих граждан, 

–       реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации. 

Образовательная программа определяет содержание определенного уровня и 

направленности. 

Основная образовательная программа ГБПОУ  НСО «Новосибирский колледж 

почтовой связи и сервиса» предназначена удовлетворить потребности: 

 - обучающегося в освоении познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения в расширении 

возможностей для реализации интересов в системе непрерывного общего и 

профессионального образования, в формировании прочных знаний, умении и 

навыков, обеспечивающих востребованность на рынке труда;       

– Новосибирской области и г. Новосибирска -  в  обеспечении и сохранении 

интеллектуального потенциала, в насыщении рынка квалифицированными 

кадрами, способными к активной творческой деятельности во всех сферах 

экономики, т.е. умеющими быть востребованными, не остаться за бортом 

жизни; 

–      колледжа– в обеспечении притока молодежи, осознанно решившей 

связать свою жизнь с профессией Оператор связи; 

–      родителей обучающихся ОПОП  – документ, который дает представление 

обо всех возможностях и обязанностях обучающегося в стенах конкретного 

учебного заведения, по всем направлениям обучения и по каждому 

изучаемому предмету в отдельности. Родителям предоставлена возможность 

проследить последовательность обучения, содержания программ, контроль 

качества знаний, умений и навыков, его формы, последовательность, единство 

требований к качеству знаний, умений и навыков, поэтапность аттестации. 

             



          ОПОП включает: 

 Рабочие учебные планы по профессиям. 

 Календарный учебный график образовательного процесса. 

 Рабочие учебные планы общеобразовательных дисциплин. 

 Рабочие программы профессиональных модулей. 

 Рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

 Рабочие учебные планы учебной и производственной практики. 

 Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса. 

 

 

 Сроки освоения ОПОП и квалификация выпускников. 

Наименование профессии 

СПО 
Срок обучения 

Набор профессий  

по ОКПР 

1. Электромонтажник-

наладчик 

3 года 10 

месяцев 

 Электромонтажник-

наладчик 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

наладки объектов электроснабжения промышленного и гражданского 

строительства. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

технология монтажа электрооборудования, сборки схем и наладки 

объектов электроснабжения; 

инструменты, приспособления и механизмы, применяемые при 

выполнении электромонтажных работ; 

схемы производства работ. 

4.3. Обучающийся по профессии электромонтажник-наладчик готовится 

к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Выполнение электромонтажных работ. 

4.3.2. Выполнение пусконаладочных работ. 
 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

5.1. Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 



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). 

5.2. Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

5.2.1. Выполнение электромонтажных работ. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования. 

ПК 1.2. Выполнять контроль качества работ. 

5.2.2. Выполнение пусконаладочных работ. 

ПК 2.1. Выполнять измерения и испытания при наладке 

электрооборудования. 

ПК 2.2. Выполнять наладку электрооборудования. 

ПК 2.3. Выполнять контроль качества работ. 

 

1. Рабочий учебный план. 

Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает 

общеобразовательный цикл, общепрофессиональный цикл, 

профессиональный цикл, вариативную часть, их трудоёмкость и 

последовательность изучения, а также разделы учебных и производственных 

практик. При формировании вариативной части учебного плана необходимо 

руководствоваться целями и задачами ФГОС СПО, рекомендациями 

работодателей, а также компетенциями выпускника, указанными в ФГОС 

СПО.   

 

3.  Ресурсное обеспечение ОПОП. 
Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным   дисциплинам 

и профессиональным модулям.  



Внеаудиторная (самостоятельная)  работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебных дисциплин и профессиональных 

модулей основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине общеобразовательного, 

общепрофессионального и профессионального цикла.  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданными 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 5 наименований отечественных журналов.  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, учреждениями и организациями культуры, а также доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет.  

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, практической 

творческой работы обучающихся, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень учебных 

кабинетов, мастерских и других помещений:  

кабинеты:  

 русского языка и литературы;  

 математики; 

 информатики;  

 истории и обществознания;  

 иностранного языка; 

 химии и биологии; 

 физики; 

 черчения; 



 ОБЖ; 

 общепрофессиональных дисциплин; 

 электротехники 

 электрических измерений 

 наладки электрооборудования 

 

мастерские:  

 

 электромонтажная  

 

спортивный комплекс:  
спортивный зал с тренажерами и спортивным инвентарем;  

залы:  
актовый, библиотека, читальный зал. 

 

4. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. 
5.  

Аннотации представлены к рабочим программам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей обязательной части ФГОС СПО. Аннотации 

позволяют получить представление о содержании самих рабочих программ. 

                     

                                   Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл состоит из предметов: русский язык, литература, 

иностранный язык, история, обществоведение (включая экономику и право), 

химия, биология, физическая культура, ОБЖ, математика, информатика и 

ИКТ, физика.  

Профильные предметы по профессии Оператор связи: математика, 

информатика и ИКТ, физика.  

             Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык» 

    Рабочая программа дисциплины включает в себя цели и задачи дисциплины 

в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, примерную 

тематику рефератов, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература), программное 

обеспечение базы данных, методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины. 

Цели дисциплины: 



 воспитание формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

 

 

Вид промежуточной аттестации - письменный экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

 

Введение 

1. Язык и речь. 

Функциональные стили речи.  

2.  Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

3. Лексика и фразеология 

4. Морфемика, словообразование, орфография. 

5. Морфология и орфография. 

6. Синтаксис и пунктуация. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Литература» 

Рабочая программа дисциплины включает в себя цели и задачи дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, примерную 

тематику рефератов, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение базы данных, методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины. 

Литература XIX века 

Введение 

Русская литература первой половины XIX века 

Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Литература XX века 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале ХХ века. 

Русская литература на рубеже веков. 

Серебряный век русской поэзии. 

Особенности развития литературы  1920-х годов. 

Особенности развития литературы 1930-начала 1940-х годов. 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. 

Особенности развития литературы 1950-1980-х годов. 

Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980 годы. 

Творчество поэтов в 1950-1980-е годы. 

Драматургия 1950-1980-х годов. 

Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов. 

Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов. 

 Максимальная нагрузка по дисциплине 447 часов, в том числе аудиторная 298 часов, 

самостоятельная учебная работа 149 часов.  



Промежуточная аттестация – изложение (письменный экзамен). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика: алгебра 

и начала анализа; геометрия» 

Рабочая программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи  с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и 

виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных,  методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

Алгебра. 

Развитие понятие о числе. 

Корни, степени и логарифмы. 

Основы тригонометрии. 

Функции, их свойства и графики. 

Начала математического анализа. 

Уравнения и неравенства. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

 

Геометрия. 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Многогранники. 

Поверхности и тела вращения. 

Измерения в геометрии. 

Координаты и векторы. 

 

 

Максимальная нагрузка по дисциплине 468 часов, в том числе аудиторная 312 часов, 

самостоятельная учебная работа 156 часа.  

Промежуточная аттестация – письменный экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

Рабочая программа дисциплины включает в себя цель и задачи 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам 

освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы 

дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), 

примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, 

программное обеспечение, базы данных, методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 

Цель дисциплины: научить ориентироваться в современной, 

политической и культурной ситуации в России и мире. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира. 

Раздел 3. Цивилизации Запада  и Востока в Средние века. 

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII в. 

Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы 

в XVI-XVIII вв. 

Раздел 6. Россия в XVIII в. 

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 



Раздел 9. Россия в XIX веке. 

Раздел 10. От Новой истории  к Новейшей. 

Раздел 11. Между мировыми войнами. 

Раздел 12. Вторая мировая война. 

Раздел 13. Мир во второй половине ХХ века. 

Раздел 14. СССР в 1945-1991 гг. 

Раздел 15. Россия и мир рубеже ХХ-XXI веков. 

Максимальная нагрузка по дисциплине 261 час, в том числе аудиторная 174 часа, 

самостоятельная учебная работа 87 часов.  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы «Обществознание (включая экономику и 

право)». 

Рабочая программа дисциплины включает в себя цель и задачи 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам 

освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы 

дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), 

примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, 

программное обеспечение, базы данных, методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 



Цель дисциплины: овладение системой знаний об обществе, его сферах, 

необходимых для успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Человек и общество 

2. Духовная культура человека и общества. 

3. Экономика. 

4. Социальные отношения. 

5. Политика  

6. Право. 

Максимальная нагрузка по дисциплине 261 час, в том числе аудиторная 174 часа, 

самостоятельная учебная работа 87 часов.  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 

                                                    

Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия». 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Химия», в соответствии с Рекомендациями 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. 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; 



умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды, — используя 

для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общая и неорганическая химия 

2. Органическая химия 

 

Максимальная нагрузка по дисциплине 210 часов, в том числе аудиторная 140 часов, 

самостоятельная учебная работа 70 часов.  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Биология». 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), примерную тематику 

рефератов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная, дополнительная литература, программное обеспечение, базы 

данных, информационные справочные и поисковые системы), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Цели дисциплины: 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 



современной естественнонаучной картины мира; о методах 

научного познания; 
 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, в развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 
 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 
 

 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 
 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдению правил поведения в природе. 
 

 

Наименование разделов дисциплины 

Введение 

1. Учение о клетке 

2.Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

3. Основы генетики и селекции 

4. Происхождение и развитие жизни на Земле.  Эволюционное учение 

5. Происхождение человека 

6. Основы экологии 

7. Бионика 

 



Максимальная нагрузка по дисциплине 90 часов, в том числе аудиторная 60 часов, 

самостоятельная учебная работа 30 часов.  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика». 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Информатика», в 

соответствии с Рекомендациями 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 ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей). 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования. 



 Осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных. 

 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

  

 

Содержание дисциплины.  

Информационная деятельность человека. 

Информация и информационные процессы. 

Средства информационных и коммуникационных технологий. 

Технология создания и преобразования информационных объектов.  

Информация и информационные процессы. 

Технологии работы с информационными структурами - электронными 

таблицами и базами данных. Телекоммуникационные технологии. 

Максимальной учебной нагрузки студента 255 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 

-самостоятельной работы студента   85 часов 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» 

предназначена для изучения курса английского языка при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Английский язык», и в соответствии с 

Рекомендациями 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 ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено 

на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе 

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного  

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж 

культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб 

культурам. 

Основное содержание дисциплины: 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». 

Английский язык как язык международного общения и средство познания 

национальных культур. 

Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль 

английского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. 



Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Научно-технический прогресс. 

Человек и природа, экологические проблемы. 

 

Максимальной учебной нагрузки студента 261 час, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа; 

-самостоятельной работы студента   87 часов 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих   

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья;  

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

 



Программа содержит теоретическую и практическую части. Практическая 

часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

 

Максимальной учебной нагрузки студента 261 час, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа; 

-самостоятельной работы студента   87 часов 

Вид промежуточной  аттестации – дифференцированный зачет 

          Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика» 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Физика», в соответствии с Рекомендациями 

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 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических • законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, ра- 



ционального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности.  

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение 

2. Механика 

3. Молекулярная физика. Термодинамика. 

4. Электродинамика. 

5. Колебания и волны. 

6. Оптика 

7. Элементы квантовой физики 

8. Эволюция вселенной. 

 

Максимальной учебной нагрузки студента 285 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

-самостоятельной работы студента   95 часов 

Вид промежуточной  аттестации – дифференцированный зачет 

 

           Аннотация рабочей программы дисциплины «ОБЖ». 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в 

соответствии с Рекомендациями 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 среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 



• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

 

Содержание учебной дисциплины: 

 Введение 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

4. Основы медицинских знаний 

Максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

-самостоятельной работы студента  36 часов 

Вид промежуточной  аттестации – дифференцированный зачет 

 

                               Общепрофессиональный цикл 

              Аннотация рабочей программы дисциплины «Черчение» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

профессии (профессиям) СПО 08.01.17  Электромонтажник-наладчик;  
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

курсах повышения квалификации и переподготовки рабочих кадров. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Оформлять чертежи  и другую техническую  документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Требования стандартов единой системы конструкторской документации 

и системы проектной документации для строительства  к оформлению и 

составлению чертежей и схем. 

 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1.Правила оформления чертежей. 

Тема 2. Примеры геометрических построений. 

Тема 3. Основы проекционного черчения. 



Тема 4. Разрезы и сечения. 

Тема 5. Сборочный чертеж и деталирование. 

Тема 6. Общие сведения о схемах. 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы электротехники» 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  СПО   08.01.17 Электромонтажник - наладчик 

  
 

 Рабочая я программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях НПО 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчёты электрических цепей постоянного тока; 

 выполнять расчёты электрических цепей однофазного тока; 

 выполнять расчёты электрических цепей трёхфазного тока. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные сведения электротехники, необходимые для работы с 

электрооборудованием. 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи. 

Тема 1.1 Электрическое поле 

Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.3 Электромагнетизм 

Тема 1.4 Переменный ток 

Раздел 2. Электротехнические устройства 

Тема 2.1 Трансформаторы 

Тема 2.2 Электрические машины  

  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося     96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 

Промежуточная аттестация - экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Электротехнические 

материалы» 

 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

профессии СПО   08.01.17 Электромонтажник-наладчик  

 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждении СПО.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Определять основные свойства материалов. 

  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Общую классификацию материалов, их основные свойства  и область 

применения. 

 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Строение вещества 

Раздел 2. Классификация электроматериалов 

Раздел 3. Проводниковые материалы 

Раздел 4. Полупроводниковые материалы 

Раздел 5. Диэлектрические материалы 

Раздел 6. Магнитные материалы 

Раздел 7. Материалы для изделий электронной техники 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32  часа. 

Промежуточная аттестация-дифференцированный зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Электрические измерения» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  СПО 08.01.17 Электромонтажник-наладчик 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выполнять электрические измерения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды измерительных приборов, их назначение и конструкцию; 

 погрешности и классы точности; 

 пределы измерения; 

 условия обозначения на шкалах; 

 принцип действия электроизмерительных приборов; 

 правила подготовки электроизмерительных приборов к работе.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы измерений 

Тема 1.1 Физические величины и измерения 

Тема 1.2 Средства измерений и контроля 

Тема 1.3 Погрешности и классы точности 

Тема 1.4 Обеспечение единства измерений в РФ 

Раздел 2. Измерения электрических, магнитных и неэлектрических величин. 

Тема 2.1  Измерения и контроль электрических величин 

 Тема 2.2 Измерения магнитных величин 

Тема 2.3 Измерение неэлектрических величин 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  38 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 01. Выполнение электромонтажных работ 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.17 

Электромонтажник-наладчик укрупненной группы 08.00.00 Техника и 

технология строительства  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

выполнение электромонтажных работ соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 



 

1. Выполнять монтаж электрооборудования 

2. Выполнять контроль качества работ 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области архитектуры и строительства   при наличии 

среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

-монтажа электропроводок; 

-монтажа оборудования распределительных устройств, силового 

оборудования и элементов заземления;  

-монтажа цепей вторичной коммутации, устройств и аппаратов, устройств 

релейной защиты; 

 -монтажа электрических сетей и кабельных муфт. 

 

 

уметь: 

 

 выбирать инструменты, приспособления и механизмы, применяемые 

при выполнении электромонтажных работ; 

 читать монтажные схемы электрооборудования и электроустановок 

 

знать: 

 технологическую последовательность выполнения работ по монтажу 

электропроводок; 

 технологическую последовательность выполнения работ по монтажу 

оборудования распределительных устройств, силового 

электрооборудования и элементов заземления; 

 технологическую последовательность выполнения работ по монтажу 

цепей вторичной коммутации, устройств и аппаратов, устройств 

релейной защиты;   

 технологическую последовательность выполнения работ по монтажу 

электрических сетей и кабельных муфт; 

 безопасные условия труда и организации рабочего места при 

выполнении электромонтажных работ 

 

 

 



 

Содержание профессионального модуля: 

Раздел 1. Монтаж электрооборудования и контроль качества работ. 

Тема 1.1.  Безопасные условия труда и организация рабочего места при 

выполнении электромонтажных работ 

Тема 1.2. Технология выполнения работ по монтажу электропроводок 

Тема 1.3. Технологическая последовательность выполнения работ по монтажу 

оборудования распределительных устройств. 

Тема 1.4. Технологическая последовательность выполнения работ по 

монтажу силового электрооборудования и элементов заземления 

Тема 1.5. Технологическая последовательность   выполнения работ по 

монтажу устройств и аппаратов вторичной коммутации. 

Тема 1.6. Технологическая последовательность выполнения работ по 

монтажу цепей вторичной  коммутации. 

Тема 1.7. Технологическая последовательность выполнения работ по 

монтажу электрических сетей  и кабельных муфт. 

Тема1.8.Технологическая последовательность выполнения работ по 

электромонтажу с использованием инновационных электроустановочных 

изделий. 
 

 

 

Учебная практика -540 часов 

Производственная практика – 432 часов 
 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 1290 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 860 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  430 часов; 

учебной и производственной практики 612 часов. 

 

Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 02. Выполнение пусконаладочных работ 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 08.01.17 

Электромонтажник-наладчик укрупненной группы профессий 08.00.00 

Техника и технология строительства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

выполнение электромонтажных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

1.  Выполнять измерения и испытания при наладке электрооборудования 

2.  Выполнять наладку электрооборудования 



3.  Выполнять контроль качества работ 

      Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области архитектуры и строительства   при наличии 

среднего (полного)общего образования.  

Опыт работы не требуется  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 

-проведения испытаний при наладке оборудования электроустановок; 

-наладки электрооборудования распределительных устройств; 

-проверки цепей вторичной коммутации, наладки приборов, аппаратов и 

устройств; 

-наладки электрических машин; 

-составления протоколов  проверки и испытания электроустановок и 

оборудования. 

 

уметь: 

-работать с технической документацией, технологической документацией и 

справочной литературой; 

-проводить испытания и измерения параметров электрооборудования  

распределительных устройств; 

-проводить испытания электрических машин; 

 

знать: 

-общие вопросы испытания и наладки электрооборудования; 

-средства и системы для производства наладочных работ (наладка аппаратов 

напряжением до 1кВ); 

-испытание и наладку электрооборудования подстанций; 

-наладку устройств релейной защиты; 

-наладку электроприводов; 

-нормативные документы по пуско-наладочным работам; 

-безопасные условия труда и организации рабочего места при измерении, 

испытании и наладке электроустановок и электрооборудования. 

 

Содержание профессионального модуля: 

Раздел 1. Измерения и испытания при наладке электрооборудования. 

Тема 1.1. Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования 

Тема 1.2. Приборы и средства измерения  для выполнения пуско-наладочных 

работ 

Тема 1.3.Испытание и наладка электрооборудования до 1000 В 



Тема 1.4. Проведение  испытания и измерения параметров 

электрооборудования распределительных устройств 

Тема 1.5.Проведение испытания цепей вторичной коммутации 

Тема 1.6. Проведение испытания электрических машин 

 

всего  1260 часов, в том числе: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося 708 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 360  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  180 часов; 

           учебной и производственной практики 720 часов. 

Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен 

5. Требования к условиям реализации ОПОП  

5.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов  

Прием на ОПОП по профессии Оператор связи осуществляется при наличии 

у абитуриента документа об основном общем образовании или документа об 

основном общем (полном) образовании. 

Организация приема осуществляется при условии формирования групп 

следующим образом: групповые занятия – не более 25 человек из 

обучающихся одной группы.  

 
  

5.2. Рекомендации по использованию образовательных технологий.  

5.2.1. Методы организации и реализации образовательного процесса.  
а) методы, направленные на теоретическую подготовку:  

лекция;  

семинар;  

коллоквиум;  

самостоятельная работа студентов;  

консультация;  

различные формы текущего контроля знаний;  

б) методы, направленные на практическую подготовку:  

практические занятия;  

учебная практика;  

производственная практика 

реферат;  

презентация; 

выпускная квалификационная работа. 

 

5.2.2. Рекомендации по использованию методов организации и 

реализации образовательного процесса, направленных на обеспечение 

теоретической и практической подготовки  

Лекция.  

Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, 

мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой  



дисциплине), подготовительную (готовящую обучающегося к более сложному 

материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ 

предшествующего материала), установочную (направляющая обучающихся к 

источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), 

междисциплинарную.  

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на 

формирование у обучающегося соответствующих компетенций и 

соответствовать выбранным преподавателем методам контроля.  

 

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям 

являются:  

Практические занятия.  

Групповые занятия по общепрофессиональным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, по учебной практике.  

Семинар.  

деловых и ролевых игр, разборов конкретных рабочих ситуаций, 

психологических и иных тренингов, обсуждения результатов  работ  

обучающихся (докладов, сообщений, рефератов, презентаций).  

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями педагога. 

Результат самостоятельной работы контролируется педагогом. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в учебных 

аудиториях, мастерских, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, 

а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы.  

Реферат.  

Форма практической самостоятельной работы обучающегося, позволяющая 

ему критически освоить один из разделов программы дисциплины или 

междисциплинарного курса.  

 

5.2.3. Требования к организации практик обучающихся  
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы.  

При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: учебная 

и производственная. Практика должна проводиться на предприятиях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 



Учебная и производственная практики проводятся образовательным 

учреждением при освоении обучающимися общих и  профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются, как 

правило, концентрированно в несколько периодов.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду производственной практики.  

Производственная практика (преддипломная) призвана обеспечить 

подготовку к государственной (итоговой) аттестации.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу 

производственной практики определяются образовательным учреждением 

самостоятельно.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами работодателя 

(характеристика). 

 

5.3.Требования к кадровому обеспечению  
Реализация ОПОП должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой учебной дисциплины или профессионального 

модуля. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование, должна составлять не менее 90% в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

профессиональной образовательной программе.  

До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, 

может быть заменено преподавателями, имеющими среднее 

профессиональное образование и государственные почетные звания в 

соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими 

среднее профессиональное образование и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет.  

 
5.4. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 

обеспечению текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации, разработке соответствующих 

фондов оценочных средств.  
Оценка качества освоения ОПОП должна включать текущий контроль знаний, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную (итоговую) 

аттестацию выпускников.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по 

двум основным направлениям:  

оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов, видов 

практик;  

оценка компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения военной 

службы.  



В качестве средств текущего контроля знаний используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование,  зачеты.  

Формами промежуточной аттестации являются экзамены, зачёты, проводимые 

в устной, письменной форме или в виде тестирования. Образовательным 

учреждением должны быть разработаны критерии оценок промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды контрольно-оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, учения и уровень приобретённых компетенций. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются лицеем 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации  - 

разрабатываются и утверждаются после согласования с работодателями.   

Оценки должны быть выставлены по каждой дисциплине 

общеобразовательного и  общепрофессионального циклов, а также по 

каждому междисциплинарному курсу.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по ОПОП 

СПО, утверждённого федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

  

Государственная (итоговая) аттестация включает:  

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа).  

Программа государственной (итоговой) аттестации ежегодно разрабатывается 

цикловой комиссией по специальности и утверждается директором лицея. 

Программа государственной (итоговой) аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

(итоговой) аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг реализации основной образовательной программы.

 Мониторинг образовательного процесса 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Внутренний аудит 

остаточных знаний (1 

курс). 

Диагностика остаточных 

знаний (2 курс) 

 

сентябрь Заведующий учебной 

частью 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

теоретического обучения 

2 Промежуточный контроль 

(за 1 семестр) 

Ноябрь - 

декабрь 

Заведующий учебной 

частью 

Старший мастер 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

теоретического обучения 

Мастера п\о 

 

3  Промежуточный контроль  

( 2 семестр, учебный год): 

1 курс   

2 курс 

 

 

 

 

Май 

Май - июнь 

Заведующий учебной 

частью 

Старший мастер 

Председатели МО 

Преподаватели 

теоретического обучения 

Мастера п\о 

4 Итоговый контроль  

( 3 курс) 

Октябрь - 

декабрь 

Зам по УПР 

Заведующий учебной 

частью 



Преподаватели 

теоретического обучения 

Мастера п\о 

5 Проверка  учебной 

отчетной документации по 

мониторингу  

В течение года Заведующий учебной 

частью 

Методист 

Старший мастер 

 

 





 


