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1.Пояснительная записка 

 

1.1. Общие положения  

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии среднего 

профессионального образования 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» представляет собой 

комплекс  методической документации, разработанный и утвержденный  

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» с учетом 

требований рынка труда на основе требований  ФГОС СПО по профессии 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)», утв. приказом Минобрнауки РФ № 802  от 02.08.2013 г (с 

изм., внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 августа 2014 г. N 1039,  от 17 марта 2015 г. № 247),  а также 

на основе требований федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта среднего (полного)  общего  образования  с 

учетом получаемой профессии СПО, регламентирующий содержание, 

организацию  и результаты подготовки обучающихся по профессии.  

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

УД – учебная дисциплина 

МДК - междисциплинарный курс. 

1.2 Нормативно-правовая основа разработки ОПОП ППКРС по 

профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)»: 

- Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (с изм. и 

дополнениями); 

- Закон Алтайского края от 04.09.2013 г. №56-ЗС «Об образовании в 

Алтайском крае» (в ред. от 02.06.2015 г.); 

- Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования (Приказ Минобрнауки РФ  № 1199 от 29.10.2013г.); 

- ФГОС СПО по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», утв. приказом 

Минобрнауки РФ № 802 от 02.08.2013 г (с изм., внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 

2014 г. N 1039,  от 17 марта 2015 г.№247);  
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- Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказы Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» и от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ. 

Кроме нормативных документов, для разработки ОПОП ППКРС 

использовались методические рекомендации, инструктивно-методические 

письма:  

- методические рекомендации ФИРО по формированию учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования/ среднего профессионального образования; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 № 12-

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и 

СПО»; 

-рекомендации по реализации среднего (полного) общего образования 

в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования (письмо 

Минобрнауки РФ от 29 мая 2007 г. №03-1180). 

Кроме того,  настоящая программа разработана в соответствии с 

Уставом и локальными актами КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж». 

1.3. Основные характеристики ОПОП ППКРС по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» 

ОПОП ППКРС по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» направлена на  развитие 

у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной профессии. 

Нормативный срок освоения ОПОП ППКРС по очной форме 

обучения на базе основного общего образования составляет 2 года 10 

месяцев. 

 

 Кол-во недель 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая 77 
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культура» 

Учебная практика (производственное обучение) 39 

Производственная  практика 

Промежуточная  аттестация 3 

Государственная  итоговая аттестация 1 

Каникулярное время 24, в т.ч.  

6 – зимние 

каникулы; 

18 – летние 

каникулы 

Праздники  2 

Итого  146 

 

Получение среднего профессионального образования по профессии 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)» на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах 

ОПОП. Поэтому ОПОП разработана на основе требований двух стандартов: 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования  с учетом получаемой профессии и 

ФГОС СПО по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)». 

Учитывая данное положение, основная образовательная 

профессиональная программа предусматривает изучение:  

- общеобразовательного цикла,  

- общепрофессионального цикла, 

- профессионального цикла, а также  

  разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика (производственное обучение); 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

Общеобразовательный цикл 

 

Среднее  общее образование реализуется с учетом профиля 

получаемого профессионального образования  в пределах ОПОП ППКРС в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

приказами Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» и от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»,  Рекомендациями по реализации среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования (письмо Минобрнауки РФ от 29 мая 2007 г. 

№03-1180), примерными программами общеобразовательной подготовки для 

реализации среднего (полного) общего образования в учреждениях НПО и 

СПО в соответствии с базисным учебным планом 2004 г. и профилем 

получаемого профессионального образования, а также нормативно-

правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность, в 

том числе  нормативно-правовыми актами Алтайского края в области 

образования.  

Согласно нормативной базе и методическим рекомендациям 

федерального и краевого уровней по реализации общеобразовательной 

подготовки в соответствии со стандартами 2004 г. и учетом получаемого 

профессионального образования  в группах технического профиля базовом 

уровне изучаются учебные дисциплины: 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный язык 

4. История 

5. Обществознание 

6. Химия 

7. Биология 

8. Физическая культура 

9. Основы безопасности жизнедеятельности; 

10. География  

на профильном уровне: 

11.  Математика 

12. Физика. 

13. Информатика и ИКТ 

 

В вариативную часть общеобразовательного цикла входит цикла 

дисциплина «Основы бизнеса и предпринимательства». 

Согласно ФГОС СПО объемные параметры общеобразовательной 

подготовки в рамках ППКРС составляют 2052 часа. 

При проведении занятий по дисциплинам «Иностранный язык» (при 

наличии обучающихся, изучавших разные языки по программам основного 

общего образования), «Физическая культура» (при наличии в группе более 8 

разнополых обучающихся),  «Физика»  (во время проведения практических 

занятий), «Информатика и ИКТ», осуществляется деление группы на 

подгруппы  при условии наполняемости группы 25 и более человек. 
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Освоение образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательным итоговым контролем учебных достижений 

обучающихся, который проводится в рамках промежуточной аттестации, 

предусмотренной федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах 

ППКРС проводится в форме экзаменов, зачетов и дифференцированных 

зачетов.  

Общее количество экзаменов по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла – 3: экзамены проводятся по русскому языку, 

математике и одной из профильных учебных дисциплин за счет времени, 

выделяемого ФГОС СПО на промежуточную аттестацию.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ППКРС 

СПО за счет учебного времени, выделяемого в учебном плане на изучение 

соответствующей общеобразовательной дисциплины. 

Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно: 

по русскому языку – с использованием экзаменационных материалов в 

виде набора контрольных заданий либо текста (художественного или 

публицистического) для изложения с заданиями творческого характера или 

экзаменационных материалов в виде комплекта тем для сочинения  либо 

текста (художественного или публицистического) для изложения с 

заданиями творческого характера; 

возможен выбор одного из перечисленных видов экзаменационного 

материала. 

по математике – с использованием экзаменационных материалов в виде 

набора контрольных заданий, требующих краткого ответа и (или) полного 

решения.  

Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или 

письменно. 

Общепрофессиональный цикл 

 

В общепрофессиональный цикл учебного плана на данную 

профессию включены учебные дисциплины: 

1. Техническое черчение; 

2. Электротехника; 

3. Основы технической механики и слесарных работ; 

4. Материаловедение; 

5. Охрана труда; 

6. Безопасность жизнедеятельности. 

За счет вариативной части программы количество часов по учебной 

дисциплине «Электротехника» увеличено  с 74 до 101 часа для расширения 

ее содержания, по учебной дисциплине «Материаловедение»  количество 
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часов увеличено с 32 до 55 часов. 

Общее количество часов, задействованное на увеличение 

общепрофессионального цикла – 50 часов, резерв времени от 

неиспользованных объемных параметров вариативной части  составляет 94 

часа (144 часа – 50 часов). 

 

Профессиональный цикл 

 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входят междисциплинарные курсы. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводится 

производственное обучение и производственная практика.  

Профессиональный цикл данной профессии состоит из 3-х 

профессиональных модулей: 

-ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций»; 

-ПМ.02 «Проверка и наладка электрооборудования»; 

-ПМ.03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования». Количество часов по данному модулю увеличено на 

17 часов для расширения его содержания за счет часов вариативной части  

для расширения его содержания.  

В состав каждого из этих профессиональных модулей входит по 2 

междисциплинарных курса соответственно. Теоретический курс учебных 

дисциплин общепрофессионального цикла и профессиональных модулей 

предусматривает проведение теоретических, лабораторно-практических 

занятий, лабораторных работ.  

Лабораторные и практические занятия по учебным дисциплинам и 

МДК: 

- техническое черчение (24 часа); 

- электротехника (75 часов); 

- основы технической механики и слесарных работ (24 часа); 

- материаловедение (37 часов); 

- охрана труда (24 часа); 

- безопасность жизнедеятельности (24 часа); 

- основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ (34 часа); 

- организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных организаций (112 часов); 

- организация и технология проверки электрооборудования (20 часов); 

- контрольно-измерительные приборы (28 часов); 

- организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций (69 часов). 

проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не 
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менее 12 человек для обучающихся без отклонения в развитии, 5-6 человек -  

для обучающихся с ОВЗ.   

Для выделения времени на лабораторные и практические занятия был 

определен параметр практикоориентированности на данную профессию:  

- Пр.О = 360+1404/720+1404 =  74 %.  

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППКРС предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика (производственное 

обучение), производственная практика и преддипломная 

производственная практика.  

Учебная практика (производственное обучение) и 

производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика (производственное обучение) реализуется,  чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. При 

проведении учебной практики (производственного обучения) в мастерских 

училища группа делится на подгруппы не менее 12 человек.  

Завершающим этапом обучения по профессиональному модулю 

является производственная практика, реализуемая  концентрированно.  

Завершающим этапом обучения после завершения обучения по всем 

профессиональным модулям является преддипломная производственная 

практика, которая проводится в течение 12 недель в объеме 432 часов. 

В процессе этой практики обучающиеся самостоятельно пишут 

письменную экзаменационную работу и выполняют выпускную 

практическую квалификационную работу. Аттестация по итогам 

производственной и преддипломной практик проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами (дневник производственной 

практики, производственная характеристика, заключение о выполнении 

практической квалификационной работы) соответствующих предприятий, 

организаций.  

Проводятся производственная и преддипломная производственная 

практики на 41-ом предприятии, с которыми заключены договора сроком на 

5 лет об организации производственных рабочих мест для обучающихся, 

проходящих производственную практику, о совместной разработке и  

согласовании учебных рабочих программ профессиональных модулей, 

программ производственного обучения и производственной практики, а 

также о привлечении специалистов предприятий для участия в итоговой 

аттестации обучающихся, преподавания отдельных разделов 

профессиональных модулей.  

Модульно-компетентностный подход позволяет организовывать 

концентрированное изучение дисциплин и профессиональных модулей, 

поэтому в учебном плане указывается объем нагрузки в часах на год, на 

полугодие, безотносительно к обязательному распределению часов в неделю. 
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Для проверки навыков в работе, знаний и сформированных 

компетенций по окончании изучения каждого профессионального модуля 

предусматривается проведение промежуточной аттестации в форме 

экзамена или дифференцированного зачета. Аттестационные испытания 

включают в себя ответы по билетам и выполнение квалификационной 

практической работы. По учебным дисциплинам общепрофессионального 

цикла проводятся дифференцированные зачеты. Объем времени, 

отведенный на промежуточную аттестацию составляет: на 2-м курсе – 2 

недели, на 3-м курсе – 1 неделя. Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированных зачетов проводится за счет часов, отведенных на 

освоение  соответствующего модуля или дисциплины.  

Обязательная часть профессионального цикла ППКРС 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 2 часа в неделю в период теоретического  

обучения (обязательной части циклов) – 32 часа, из них на освоение основ 

военной службы – 70 % от общего объема времени, отведенного на 

указанную дисциплину, для подгрупп юношей, для подгрупп девушек – на 

освоение основ  медицинских знаний.  

Для исполнения закона РФ «О воинской обязанности и военной 

службе» в форме факультатива в количестве 35 часов на 2-м курсе заложено 

проведение учебных сборов, сочетающих разнообразные формы организации 

теоретических и практических занятий. 

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 

часа в неделю в период теоретического обучения (обязательной части 

циклов) – 40 часов. По дисциплине «Физическая культура» могут быть 

предусмотрены еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, 

включая игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

Вариативная часть (144 часа) дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием образовательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

 В соответствии с проведенным анкетированием социальных партнеров  

определены наиболее востребованные профессиональные компетенции по 

профессии. Анализ информации о заключенных договорах на подготовку 

электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, их 

трудоустройства говорит о том, что набор формируемых компетенций по 

данной профессии должен быть пополнен следующими недостающими:  

 проводить плановые и внеочередные осмотры технологического 

электрооборудования; 
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 производить техническое обслуживание технологического 

электрооборудования согласно технологическим картам; 

 выполнять замену узлов технологического электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправности; 

 выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования 

и при проверке его в процессе ремонта; 

 составлять дефектные ведомости на ремонт технологического 

электрооборудования. 

Наличие данных компетенций связано с тем, что на таких 

предприятиях, как «Сибприбормаш», «БОЗ», «ВЭС», «МЭС», 

«Запсибэлектромнтаж» электромонтеры должны уметь обслуживать 

электрооборудование, имеющее релейные блоки, полупроводниковые блоки 

и преобразователи, обслуживать электрическую часть современных 

металлообрабатывающих станков (токарных, фрезерных). 

В связи с чем при разработке профессиональной программы было 

принято решение о следующем распределении обязательной вариативной 

части. 

Обязательная вариативная часть распределяется на 

профессиональный цикл – 94 часа, в том числе путем введения 

дополнительного МДК. 03.02 «Организация технического обслуживания и 

ремонта технологического оборудования» – 42 часа, а также для расширения 

содержания МДК. 02.01 «Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных организаций» - на 19 часов; МДК.02.02 

«Контрольно-измерительные приборы» - на 16 часов. 

 

Перечень предприятий и организаций, с которыми заключены 

долгосрочные договора: 

ООО «Энергосервис»; ООО «Энергоучет»; МУП г. Бийска 

«Трамвайное управление»; ООО «БийскЭнергокомплект»; ООО «Стим 

Старт», ОАО МО «Восток»; ООО «Технические средства безопасности»; 

ОАО « Запсибэлектромонтаж». 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего ОПОП ППКРС по профессии 13.01.10  «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»: 

 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

проведение технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования промышленных предприятий под руководством лиц 

технического надзора. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

материалы и комплектующие изделия; 

электрические машины и электроаппараты; 
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электрооборудование; 

технологическое оборудование; 

электроизмерительные приборы; 

техническая документация; 

инструменты, приспособления. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций. 

Проверка и наладка электрооборудования. 

Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 

3. Требования к результатам освоения ОПОП ППКРС: 

Выпускник, освоивший ППКРС, 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). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

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. 
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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. 

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. 
 

Результаты освоения ППКРС ориентированы на присвоение 

выпускнику квалификации выше средней квалификации для данной 

профессии. 
 

4. Документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ППКРС 
 

4.1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 курс 32 6 2   11 1 52 

2 курс 26 3 9 2  11 1 52 

3 курс  19  19 1 1 2  42 

Всего  77 9 30 3 1 24 2 146 

 

4.2. Календарный учебный график  

 

Календарный график устанавливает последовательность проведения 

теоретических занятий, учебной и производственной практик, сроки, 

отведенные на промежуточную и государственную итоговую аттестацию, 

каникулярное время.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» 

на 2015-2016 уч. год 

 

№ 

группы 

Профессия  I-е полугодие 

01.09 – 28.12.15 

Кани-

кулы 

II-е полугодие 

12.01 – 30.06.16 

3 курс, срок обучения  - 2 года 5 месяцев 

1-2 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

С 01.09 по 17.11.15 г. 

– теоретическое 

обучение 

Т – 36 часов 

С 18.11. по 21.11.15 г. 

– промежуточная 

аттестация, 12 часов 

С 23.11 по 28.12.15 г.  

- производственная 

практика, 186 часов 

П – 36 часов С
 2

9
.1

2
.1

5
 г

. 
п

о
 1

1
.0

1
.1

6
 г

. С 12.01 по 16.01.16 г. 

- производственная 

практика, 30 часов 

П – 30 часов 

С 18.01 по 23.01.16 г. 

– промежуточная 

аттестация, 24 часа 

С 25.01 по 30.01.16 г. 

-  государственная 

итоговая аттестация, 

36 часов 

2 курс, срок обучения  - 2 года 5 месяцев 

19-20 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

С 01.09 по 18.09.15 г. 

– теоретическое 

обучение 

Т – 36 часов 

С 21.09. по 28.12.15 г.  

– теоретическое 

обучение 

Т – 30 часов 

- производственное 

обучение, 84 часа 

П – 6 часов 

 

С
 2

9
.1

2
.1

5
 г

. 
п

о
 1

1
.0

1
.1

6
 г

. 

С 12.01 по 25.03.16 г. 

– теоретическое 

обучение 

Т – 30 часов 

- производственное 

обучение, 60 часов 

П – 6 часов 

С 28.03. по 23.04.16 г.  

– производственная 

практика, 144 часа 

П – 36 часов 

С 25.04 по 15.06.16 г.  

– теоретическое 

обучение 

Т – 36 часов 

С 16.06 по 30.06.16 г.  

- промежуточная 

аттестация, 48 часов 

1 курс, срок обучения  - 2 года 10 месяцев 

39-40 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

С 01.09 по 11.09.15 г. 

– теоретическое 

обучение 

Т – 36 часов 

С 14.09 по 28.12.15 г.  

– теоретическое 

обучение 

Т – 30 часов 

– производственное 

обучение, 90 часов 

П – 6 часов 

 

С
 2

9
.1

2
.1

5
 г

. 
п

о
 1

1
.0

1
.1

6
 г

. 

С 12.01 по 16.06.16 г. 

– теоретическое 

обучение 

Т – 30 часов  

– производственное 

обучение, 126 часов 

П – 6 часов 

 

С 17.06 по 30.06.16 г.  

- производственная 

практика, 72 часа 

П – 36 часов 
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4.3. Учебный план 
 

Индек

с   

Наименование 

циклов, разделов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Формы  

промежу

-точной 

аттеста-

ции 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час) 

Распределение обязательной учебной нагрузки  по курсам и 

полугодиям (час в полугодие) 
Мак

с. 
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п/г 
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о 
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п/г 
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п/г 

Всег

о 

17 

нед. 

23 

нед. 

17 

нед. 

23 

нед. 

(21.

2) 

17 

нед. 

(12.

5) 

23 

нед. 

(2.7.

1.12

.1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

О Общеобразова-

тельный цикл 

11дз/3э 3079 1027 205

2 

160 21

1 

428 489 917 340 314 654 259 222 481 

 Базовые 

дисциплины 

9дз/1э 1743 582 116

1 

9 4 201 303 504 187 263 450 103 104 207 

ОДБ.01 Русский язык э 117 39 78   17 21 38 17 23 40    

ОДБ.02 Литература  дз 292 97 195   46 47 93 17 26 43 20 39 59 

ОДБ.03 Иностранный язык дз 234 78 156   46 47 93 34 29 63    

ОДБ.04 История  дз 176 59 117   34 42 76 17 24 41    

ОДБ.05 Обществознание 

(вкл. Экономику и 

Право)  

дз/дз 269 90 179      34 75 109 41 29 70 

ОДБ.06 Химия дз 117 39 78 4 4    34 44 78    

ОДБ.07 Биология  дз 117 39 78 5        42 36 78 

ОДБ.08 Физическая 

культура 

дз/дз 257 86 171   34 61 95 34 42 76    

ОДБ.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

дз 105 35 70   24 46 70       
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ОДБ.10 География  дз 59 20 39    39 39       

 Вариативная 

часть цикла ОДБ 

1дз 108 36 72 12        42 30 72 

ОДБ.11 Основы бизнеса и 

предприниматель-

ства 

дз 108 36 72 12        42 30 72 

 Профильные 

дисциплины  

1дз/2э 1228 409 819 139 20

7 

227 186 413 153 51 204 114 88 202 

ОДП.12 Математика  э 526 175 351   68 75 143 68 51 119 36 53 89 

ОДП.13 Информатика и 

ИКТ 

дз 293 98 195 127 19

5 

51 68 119 34  34 21 21 42 

ОДП.14 Физика  э 409 136 273 12 12 108 43 151 51  51 57 14 71 
ОП Общепрофессио-

нальный цикл 

5дз/1э 429 143 286 
(23

6+5

0вч

) 

212   121 
(98

+ 

23в

ч) 

121 
(98+ 

23вч

) 

70 
(66

+4в

ч) 

63 
(40

+ 

23в

ч) 

133 
(106

+ 

27 

вч) 

12 20 32 

ОП.01 Техническое 

черчение  

дз 51 17 34 24   34 34       

ОП.02 Электротехника  э 111 37 74 55     34 40 74    

ОП.03 Основы 

технической 

механики  и 

слесарных работ 

дз 48 16 32 24   32 32       

ОП.04 Материаловедение  дз 48 16 32 24   32 32       
ОП.05 Охрана труда дз 48 16 32 24     32  32    
ОП.06 Безопасность 

жизне-

деятельности 

дз 48 16 32 24        12 20 32 

 Вариативная 

часть цикла ОП 

 75 25 50 37   23 23 4 23 27    

ОП.02 Электротехника   40 13 27 20     4 23 27    

ОП.04 Материаловедение   35 12 23 17   23 23       
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П Профессиональ-

ный цикл 

10дз/2э 591 197 179

8 

291  184 218 402 202 379 581 317 498 815 

ПМ Профессиональ-

ные модули 

10дз/2э 591 197 179

8 

291  184 218 402 202 379 581 317 498 815 

ПМ. 01 Сборка, монтаж, ре-

гулировка и ремонт 

узлов и механизмов 

оборудования, агре-

гатов, машин, стан-

ков и другого 

электрооборудо-

вания  промышлен-

ных  организаций 

кэ 297 99 720 146  184 218 402 47 271 318    

МДК. 

01.01 
Основы слесарно-

сборочных и 

электро монтажных 

работ 

дз 69 23 46 34  46  46       

МДК. 

01.02 

Организация работ 

по сборке, монтажу и 

ремонту  электрообо-

рудования промыш-

ленных  организаций 

э 228 76 152 112  48 20 68 47 37 84    

УП.01 Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

дз   216   90 126 216       

ПП.01 Производственная 

практика 

дз   306    72 72  234 234    

ПМ. 02 Проверка и наладка 

электрооборудования 
дз 45 15 174 22     66 108 174    

МДК. 

02.01 

Организация и 

технология  проверки 

электрооборудования 

дз 12 4 8 6     8  8    

МДК. 

02.02 

Контрольно-

измерительные 

приборы 

дз 33 11 22 16     22  22    
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УП. 02 Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

дз   36      36  36    

ПП.02 Производственная 

практика 

дз   108       108 108    

ПМ.03 Устранение и пре-

дупреждение аварий 

и неполадок 

электрооборудования 

кэ 108 36 378 53     70  70 242 66 308 

МДК. 

03.01 

Организация техни-

ческого обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

э 108 36 72 53     16  16 56  56 

УП.03 Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

дз   54      54  54    

ПП.03 Производственная 

практика 

дз   252         186 66 252 

ПМ.01.

-ПМ.03 
Преддипломная 

производственная 

практика 

дз   432          432 432 

 Вариативная 

часть цикла ПМ 

 141 47 94 70     19  19 75  75 

МДК. 

02.01 

Организация и 

технология  проверки 

электрооборудования 

дз 29 10 19 14     19  19    

МДК. 

02.02 

Контрольно-

измерительные 

приборы 

дз 24 8 16 12        16  16 

МДК. 

03.01 

Организация техни-

ческого обслужива-

ния электрообору-

дования промышлен-

ных организаций 

э 25 8 17 13        17  17 
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МДК. 

03.02 

Организация техни-

ческого обслужива-

ния и ремонта 

технологического 

оборудования 

(вариативная часть) 

э 63 21 42 31        42  42 

ФК.01 Физическая 

культура 

дз 80 40 40 40        24 16 40 

ФК.02 Учебные сборы                

 Всего по 

обязательной 

части ППКРС 

 3963 1335 403

2 

596 21

1 

612 805 141

7 

589 733 132

2 

537 756 129

3 

 Вариативная  

часть циклов 

ППКРС 

 216 72 144 107   23 23 23 23 46 75  75 

 Итого  по 

обязательной 

части ППКРС, 

включая  раздел 

«Физическая 

культура», и 

вариативной 

части  

 4179 1407 417

6 

703 21

1 

612 828 144

0 

612 756 136

8 

612 756 136

8 

ГИА Государственная 

итоговая 

аттестация 

 12  12          12 12 

 Консультации   250  250   50 50 100 50 50 100 50  50 

 Промежуточная 

аттестация 

 70  70       48 48  22 22 

 Итого   4511 1407 450

8 

703 21

1 

662 878 154

0 

662 854 151

6 

662 790 145

2 

  Всего  

 

Учебных дисциплин  и МДК   115

2 

  936   684 
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  Всего  

 

Учебной практики   216   90    

  Всего  

 

Производственной практики   72   342   684 

  Всего  

 

Экзаменов       4   2 

  Всего  

 

Дифференцированных зачетов   7   10   8 

  Всего  

 

Зачетов           
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5. Документы, регламентирующие содержание образовательного 

процесса при реализации ОПОП ППКРС 

 

5.1. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла: 

1. Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» 

(приложение 1) 

2. Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» 

(приложение 2) 

3. Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(приложение 3) 

4. Рабочая программа учебной дисциплины  «История» (приложение 

4) 

5. Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» 

(приложение 5) 

6. Рабочая программа учебной дисциплины  «Химия» (приложение 6) 

7. Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» (приложение 

7) 

8. Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

(приложение 8) 

9. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (приложение 9) 

10. Рабочая программа учебной дисциплины «География» (приложение 

10) 

11. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы бизнеса и 

предпринимательства» (приложение 11) 

12. Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» 

(приложение 12) 

13. Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

(приложение 13) 

14. Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» (приложение 

14) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального 

цикла: 

15. Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое черчение» 

(приложение 15) 

16. Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» 

(приложение 16) 

17. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы технической 

механики  и слесарных работ» (приложение 17) 

18. Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» 
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(приложение 18) 

19. Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» 

(приложение 19) 

20. Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (приложение 20) 

 

Рабочие программы профессиональных модулей: 

21. Рабочая программа ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций (приложение 21); 

22. Рабочая программа ПМ.02 «Проверка и наладка 

электрооборудования» (приложение 22); 

23. Рабочая программа ПМ.03 «Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования» (приложение 23) 

 

5.2. Рабочие программы учебной и производственной практик 

24.Рабочая программа учебной практики (приложение 24) 

25.Рабочая программа производственной практики (приложение 25) 

26.Рабочая программа преддипломной производственной практики 

(приложение 26) 

 

27.Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая 

культура» (приложение 27) 

 

6. Условия реализации программы основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих  

6.1. Педагогические кадры 

Согласно ФГОС СПО реализация ППКРС должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, 

эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Все педагогические работники, задействованные в реализации 

программы, в ноябре 2015 г. прошли проверку требований охраны труда по 

типовой программе и получили удостоверения о проверке знаний 

требований охраны труда. 



24 

 

В образовательном процессе по реализации ОПОП ППКРС 

задействованы 13  педагогических работников:  
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Ф.И.О. Должность Образование 
Кв.катего

рия 

Стаж  

пед. 

работы 

Курсы повышения квалификации, 

стажировка 

1.Бияш Наталья 

Владимировна 

преподаватель истории, 

обществознания, права 

высшее, 1990 г,  Горно- Алтайский 

государственный педагогический 

институт,  специальность «история 

и обществоведение», квалификация 

«учитель средней школы» 

высшая  25 лет Центр непрерывного бизнес-образования г. 

Новосибирска (выездные курсы в г.Бийске) -

2013г. 2014 г.,  32 часа + 32 часа»;«Выставочное 

дело», «Профессиональные конкурсы в 

образовании», «Новые технологии в 

образовании»  

2.Бельгубаева Оксана 

Маратовна 

преподаватель 

английского языка  

высшее, 2009 г., БПГУ, «учитель 

иностранного языка» 

- 3 года - 

3.Величкин Константин 

Иванович 

преподаватель 

физической культуры 
высшее, 2010 г.,Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, г. 

Санкт-Петербург , 2010 

г.,специальность «Физическая 

культура и спорт», специализация 

«Большой теннис», 

квалификация «Педагог-тренер» 

- 21 год Центр непрерывного бизнес-образования г. 

Новосибирска (выездные курсы в г.Бийске) -

2013г.,  32 часа 

«Выставочное дело», «Профессиональные 

конкурсы в образовании», «Новые технологии в 

образовании» 

 

4.Ермолова Раиса 

Михайловна 

преподаватель химии, 

естествознания  
высшее,  1979 г., Алтайский 

политехнический  институт им. 

И.И. Ползунова, специальность 

«химическая технология», 

квалификация «инженер-химик-

технолог» 

 

высшая 36 лет КГБОУ ДПО АКИПКРО (филиал в г. Бийске), 

2014 ,   

«Современные модели и формы реализации 

участия общественности в управлении  

образованием в  образовательных  учреждениях –

лидерах Алтайского края» ( для учителей химии, 

географии)   (108 ч.)  

5.Иванов  Александр 

Михайлович 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее, 1990 г., Новосибирский 

институт водного транспорта, 

«инженер-электрик» 

вторая  13 лет АКИПКРО, 2012 г. «Компетенция владения 

инновационными технологиями в педагогической 

деятельности»  

6.Козлов Сергей 

Андреевич 

преподаватель ОБЖ, БЖ среднее профессиональное, 

1975 г. 

Харьковское военно-техническое 

Краснознаменное училище; 

«техник – механик» 

первая 12 лет  АГАО им. В.М. Шукшина, 2015 г. 

72 ч. 

«Педагогика. Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов основ 

безопасности жизнедеятельности в соответствии 

с ФГОС» 

7.Космачева Наталья 

Константиновна 

преподаватель  

биологии 
высшее, 

Московский социальный 

университет, 

Первая 7 лет КГБОУ АКИПКРО (Филиал КГБОУ  АКИПКРО 

в г. Бийске) – 2013г., 108 часов,  « Особенности 

преподавания естественнонаучных дисциплин в 
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2006 г., 

 специальность «психология», 

квалификация  

«педагог-психолог»; 

Среднее специальное, БГМУ 

(Бийское государственное  

медицинское училище), 1986 г,  

квалификация «фельдшер-акушер».  

условиях введения ФГОС второго поколения», 

инновационный уровень – 18 баллов 

8.Огнева Светлана 

Геннадьевна 

Преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин и МДК 

высшее,  2003 г., АПИ им И. 

Ползунова, «электроснабжение по 

отраслям», « инженер» 

высшая 10 лет 7 

мес. 

АКИПКРО,2012 г., «Проектирование 

образовательного процесса на основе  модульно-

компетентностного  подхода в условиях 

требований ФГОС третьего поколения»  

9.Поздеева Елена 

Павловна 

преподаватель 

немецкого языка 

 

высшее, 1989 г., НИИГ, 

«технология оптического 

приборостроения», «инженер 

оптик- технолог»; 

дополнительная профессиональная 

подготовка 

квалификация  «референт-

переводчик немецкого языка»; 

с 21.09.2015 г. обучается в АГАО 

им. В.М. Шукшина  по программе 

профессиональной переподготовки  

«Педагогика, психология и 

методика преподавания школьных 

дисциплин: русский язык, 

литература, иностранный язык» 

высшая 21 год АНО ВПО «Алтайский институт финансового 

управления» 2012 г.  «Компетенция владения 

инновационными технологиями в образовании 

(педагогической деятельности) (72 часа)  

 

10.Сальникова Ирина 

Николаевна 

преподаватель русского 

языка и литературы 

высшее, 

1991 г., Барнаульский  

государственный  педагогический 

институт, «русский язык и 

литература»; 

«учитель русского языка и 

литературы» 

высшая  25 лет КГБОУ ДПО АКИПКРО, 2014 (октябрь-ноябрь), 

108 ч. 

«Развитие системы управления качеством 

образования в условиях реализации ФГОС: цели 

и содержание деятельности школ – тьюторов и 

пилотных школ Алтайского края» (категория 

слушателей: учителя русского языка и 

литературы) 

11. Сермягина Людмила  

Владимировна 

преподаватель 

математики 

высшее,  1983 г., « физика и 

математика», 

учитель физики и математики 

- 31 год Центр повышения квалификации педагогических 

кадров им. К.Д. Ушинского, г. Москва,  2013 г., « 

Педагогические методы и средства формирования 

и развития в условиях внедрения ФГОС ООО « 

(108 ч.) 
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12.Сорокина Анна 

Валентиновна 

преподаватель 

естествознания 

высшее, Бийский педагогический 

институт, 1978 г., 

специальность «физика»,  

квалификация « учитель средней 

школы» 

высшая  36 лет АКИПКРО, г. Барнаул, 2012 г. (72 часа) 

«Организация и осуществление текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся на 

основе требований ФГОС  (физика)»; 

 

Центр непрерывного бизнес-образования г. 

Новосибирска (выездные курсы в г.Бийске) -

2013г.,  32 часа 

«Выставочное дело», «Профессиональные 

конкурсы в образовании», «Новые технологии в 

образовании» 

13.Чернышев Владимир 

Викторович 

преподаватель 

информатики 
высшее, Томский государственный 

педагогический институт,  1983 г., 

специальность «математика,», 

квалификация «учитель 

математики»; 

 С 21.09.15 обучается по программе 

профессиональной подготовки в 

АГАО им. В.М. Шукшина 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания школьных 

дисциплин: математика, физика, 

информатика» 

первая 14 лет АКИПКРО, 2015 г.«Развитие ИКТ- 

компетентности обучающихся и применение 

современного цифрового учебного оборудования 

в условиях введения  ФГОС основного общего 

образования» ( 108 ч.) 
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Реализация ОПОП ППКРС обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечному фонду, формируемому  по 

полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП ППКРС. 

Реализация ОПОП ППКРС по профессии 13.01.10  «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» 

обеспечивается учебно-методической литературой по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом в сеть Интернет, для чего в колледже имеется медиатека.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общеобразовательного и общепрофессионального учебных циклов и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Библиотечный фонд колледжа обеспечен печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания.  

Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к отечественным журналам 

по профессии. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями, и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования 

компьютерных технологий. Все компьютерные классы колледжа объединены 

в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет. 

В читальном зале обеспечивается доступ к информационным ресурсам, базам 

данных, к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 

соответствии с направлением подготовки.  
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Наименование дисциплины 
Основная литература 

(автор, наименование, место и год издания) 

1 2 

Общеобразовательный цикл 

Русский язык 

Основная литература 

1. Власенков А.И.Русский язык: учебник Грамматика.Текст. Стили речи: учебник для 10-11 

классов/А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова .13-е изд.– М.: Просвещение, 2007. 

2. Власенков, А.И. Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. -12- е изд. – М: Просвещение, 2006. 

3. Власенков, А.И. Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. -11- е изд. – М: Просвещение, 2005. 

4. Власенков А.И.Русский язык: учебник (базовый уровень)/ А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

[Электронный ресурс] 

Дополнительная литература 

1. Бабайцева В.В. Русский язык. Сборник заданий. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2002 . 

Литература 

 

Основная литература 

1. Литература (русская литература XIX века).10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: В 2 

ч.Ч.1 /А.Н.Архангельский, Д.П.Бак, А.М.Кучерская и др.; под ред. А.Н.Архангельского.- 10-е изд., стер.- 

М.: Дрофа, 2009.  

2. Литература (русская литература XIX века).10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: В 2 

ч.Ч.2 /А.Н.Архангельский, Д.П.Бак, А.М.Кучерская и др.; под ред.А.Н. Архангельского.- 10-е изд., стер.- 

М.: Дрофа, 2009. 

3. Литература (русская литература XX века). 11 класс. В 2 ч. Ч.1: учебник для общеобразоват. 

учреждений/ В.В. Агеносов и др.; под ред. В.В. Агеносова.-15-е изд., стер.- М.: Дрофа,  2010., 2008, 2011 

4. Литература (русская литература XX века). 11 класс. В 2 ч.Ч.2: учебник для общеобразоват. 

учреждений/ В.В. Агеносов и др.; под ред. В.В. Агеносова.-15-е изд., стер.- М.: Дрофа, 2010, 2008, 2011 

Дополнительная  литература 

 1.Кутузов А.Г. В мире литературы.10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений.- М.: Дрофа, 
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2006. 

2. Кутузов А.Г. В мире литературы.11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений.- М.: Дрофа, 

2006. 

Английский язык Основная литература 

 1.Кузовлев В.П. и др. Английский язык: 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2005, 2007  

Немецкий язык 
Основная литература 

 1.Воронина Г.И. Немецкий язык, контакты. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2004, 2007. 

История Основная литература 

 

1.Загладин Н.В.История России и мира с древнейших времен до конца XIX века: учебник для 10 класса 

общеобразоват. учреждений/Н.В. Загладин, Н.А.Симония.-11-е изд.- М.: М.: ООО «ТИД «Русское слово - 

РС», 2011. 

4. Загладин Н.В. История России и мира в XX-начале XXI века.11 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений.- М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС».2007. 

 Дополнительная литература 

 

1.История России с древнейших времен до наших дней: Хрестоматия для профессиональных 

образоват. учреждений. Ч.1. – М.: ИРПО, 1995. 

2. Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 

социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. профес. образования: в 2 ч. 

Ч.1/В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков.-3-е изд., стер. - М..: Изд. центр "Академия", 2012. 

3. Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 

социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. профес. образования: в 2 ч. 

Ч.2/В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков.-3-е изд., стер.- М..: Изд. центр "Академия", 2011. 

4. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца 17 века. – М.: 

Просвещение, 2005. 

5. Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России. Конец 17 века – 19 век. – М.: Просвещение, 2005 

Обществознание (включая, 

экономику и право) 

Основная литература 

 
1.Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый 
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уровень/[Н.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова .-7-е изд.- М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Обществознание.10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень/[Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.].-6-е 

изд. - М.: Просвещение, 2010. 

3. Обществознание: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразоват. учреждений. В 2 ч.Ч.1.10 

класс/ [ Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова и др.]; под ред. Л.А. Боголюбова.- 6-е изд.- М.: 

Просвещение, 2007. 

4. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень/[Н.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И.Матвеев и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.].-6-е изд., 

дораб. - М.: Просвещение, 2011. 

5. Обществознание.11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень/[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И. Матвеев и др.] под ред.Л.Н. Боголюбова [и др.].-5-е изд. - 

М.: Просвещение, 2010. 

6. Обществознание.11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень/[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И. Матвеев и др.] под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.].-5-е изд.- 

М.: Просвещение, 2009. 

 Дополнительная литература 

 

1. Никитин А.Ф. Основы права.10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений.- М.: Дрофа, 

2007.  

2. Никитин А.Ф. Право.10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений.-8-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Никитин А.Ф. Право.10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений/А.Ф. Никитин.-7-е изд. 

- М.: Просвещение, 2010. 

4. Никитин А.Ф. Право: 10-11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/А.Ф.Никитин.-6-е изд. - 

М.: Просвещение, 2009.  

5. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: учебник для 10-11 2классов общеобразоват. учреждений.-

13-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. 

6. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: учебник для 10-11 классов общеобразоват. учреждений.-11-е 

изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

7. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: учебник для 10-11 классов общеобразоват. учреждений.-7-е 

изд.-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2007. 
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8.Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естеств.- научного, 

гуманитарного профилей. Практикум: учебное пособие для нач. и сред. проф. образования.- 2-е изд., стер. 

- М..: Изд. центр "Академия", 2011. 

9.Конституция Российской Федерации. – Новосибирск: Норматика, 2012. 

10. Конституция Российской Федерации.- М., 1999. 

11. Соколова С.В. Основы экономики: учебное пособие для НПО.- М.: Изд. центр "Академия", 2007. 

Химия Основная литература 

 

1. Габриелян О.С. Химия.10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразоват. учреждений.-3-е 

изд.- М.: Дрофа, 2007. 

3. Габриелян О.С.Химия.11 класс: Базовый уровень: учебник для общеобразоват. учреждений/ 

О.С.Габриелян.-6-е изд., стер.- М.: Дрофа, 2011. 

4. Габриелян О.С.Химия.11 класс: Базовый уровень: учебник для общеобразоват. учреждений/ 

О.С.Габриелян.-4-е изд., стер.- М.: Дрофа, 2009. 

 Дополнительная литература 

 

1.Химия: Справочные материалы: Справочные материалы. Учебное пособие для учащихся/ 

Ю.Д.Третьяков, В.И. Дайнеко, И.В. Казимирчик и др.; Под ред. Ю.Д. Третьякова.- М.: Просвещение, 1984. 

2.Химия: Справочное издание/В. Шретер, К.-Х. Лаутеншлегер, Х. Бибрак и др.: Пер. с нем.-. М.: Химия, 

1989. 

3.Толковый словарь по химии и химической технологии. Основные термины/ О.С. Баринов, Б.Е. 

Восторгов, Л.Я. Герцберг и др.; Под ред. Ю.А. Лебедева.- М.: Русский язык, 1987. 

4.Рабинович В.А. Краткий химический справочник/ В.А. Рабинович, З.Я. Хавин; Под ред. А.А. Потехина, 

А.И. Ефимова.- 3-е изд., перераб. и доп.- Л.: Химия, 1991. 

5.Рабинович В.А. Краткий химический справочник/ В.А. Рабинович, З.Я. Хавин; Под ред. А.А. Потехина, 

А.И. Ефимова.- 2-е изд., испр. и доп.- Л.: Химия, 1978. 

Биология 
Основная литература 

 

1.Пономарева И.Н. Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразоват. 

учреждений: под ред. И.Н.Пономаревой.-2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2008, 2010, 2011. 

2. Пономарева И.Н Биология: 11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразоват. 

учреждений: под ред.И.Н.Пономаревой.-2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2008, 2010, 2011. 

 Дополнительная литература 
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1.Константинов В.М. Биология: учебник для образоват. учреждений нач. и сред. проф. 

образования/В.М.Константинов, А.Г. Резанов, О.Е.Фадеева; под ред.В.М. Константинова.-4-е изд., стер. - 

М.: Изд. центр "Академия", 2012. 

2.Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности. – М.: ИРПО; 

Издат. центр «Академия», 2000. 

3.Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины: Книга для учителя.- М.: Просвещение, 

1988. 

4.Биология: Ботаника: Зоология: Анатомия, физиология и гигиена человека: Общая биология: 

Справочные материалы: Учебное пособие для учащихся/ Д.И. Трайтак, В.А. Карьенов, Е.Т. Бровкина и др.; 

Под ред. Д.И. Трайтака.-2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1987. 

Физическая культура Основная литература 

 

1.Лях В.И. Физическая культура.10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений/ В.И.Лях, А.А. 

Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха. -5-е изд. - М.: Просвещение, 2010. 

2. Лях В.И. Физическая культура.10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений. -3-е изд. - 

М.: Просвещение, 2005, 2008. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основная литература 

1. ОБЖ.10 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений / М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов 

и др.; Под ред. Ю.Л.Воробьева.- 2-е изд., исп. и доп. - М.: АСТ: Астрель,  2007,2011. 

2. ОБЖ.10 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений/ М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов 

и др.; Под ред. Ю.Л.Воробьева.- М.:АСТ: Астрель, 2005. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности.11 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений / 

М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; Под ред. Ю.Л.Воробьева.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 2008,  2011. 

4. ОБЖ.11 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений / М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов 

и др.; Под ред. Ю.Л.Воробьева.- М.: АСТ: Астрель, 2005. 

 Дополнительная литература 

 
1.Фомин А.Д. Организация охраны труда на предприятиях в современных условиях: Справочно-

методическое пособие. – Новосибирск: Модус, 1997. 

География Основная литература 
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 1. Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира.10 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений (базовый уровень) – М.: Просвещение, 2011. 

2. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира.10 класс.– М.: Просвещение, 2005, 

2006. 

 Дополнительная литература 

 1.География: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования/ [Е.В.Баранчиков, С.А. 

Горохов, А.Е. Козаренко и др.] под ред. Е.В.Баранчикова.-8-е изд., стер. - М.: Изд. центр "Академия", 2011. 

Основы бизнеса и 

предпринимательства 

Черняк В.З Введение в предпринимательство.- М.:  

ВИТА-ПРЕСС, 2001. 

Математика Основная литература 

 1.Алгебра и начала математического анализа.10 класс.В 2 ч.Ч.1.Учебник для учащихся общеобразоват. 

учреждений (профильный уровень)/Под ред.А.Г.Мордковича.-6-е изд.-М.: Мнемозина, 2009. 

2.  Алгебра и начала математического анализа.10 класс.В 2 ч.Ч.2.Задачник для учащихся 

общеобразоват. учреждений (профильный уровень)/Под ред.А.Г.Мордковича.-6-е изд.- М.: Мнемозина, 

2009. 

3.  Алгебра и начала математического  анализа. 10 класс.В 2 ч. Ч.1.Учебник для учащихся 

общеобразоват.учреждений (профильный уровень) /А.Г.Мордкович, П.В.Семенов.-7-е изд., стер.- М.: 

Мнемозина, 2010. 

4. Алгебра и начала математического  анализа. 10 класс.В 2 ч. Ч.2.Задачник для учащихся 

общеобразоват. учреждений (профильный уровень) [А.Г.Мордкович, и др.]; под ред.А.Г.Мордковича.-7-е 

изд., стер.- М.: Мнемозина, 2010. 

5. Алгебра и начала математического анализа.11 класс.В 2 ч. Ч.1.Учебник для учащихся общеобразоват. 

учреждений (профильный уровень).-2-е изд.- М.: Мнемозина, 2008, 2010 

 6. Алгебра и начала математического анализа.11 класс.В 2 ч. Ч.2.Задачник для учащихся 

общеобразоват. учреждений (профильный уровень)./Под ред. А.Г.Мордковича.-2-е изд.- М.: Мнемозина, 

2008, 2010 

7. Атанасян Л.С. Геометрия.10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение, 

2007. 

8. Погорелов А.В. Геометрия. 10-11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни/А.В.Погорелов.-9-е изд.- М.: Просвещение, 2009,11-е изд.- М.: Просвещение, 2011. 
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Общепрофессиональный цикл 
Техническое черчение  1. Вышнепольский И.С. Черчение для техникумов: Учебник для учеб. заведений нач. и сред. проф. 

образования/ И.С. Вышнепольский, В.И. Вышнепольский. – М.: ООО «Издательство Астрель»: 

 Дополнительная литература 

 1.Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. образования / М.И. Башмаков.- 4-е 

изд., стер. - М..: Изд. центр "Академия", 2012. 

2. Алгебра и начала анализа: Учебник для  10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ А.Н. Колмогоров, 

А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.-14-е изд.- М.: Просвещение, 2004.  

3. Алгебра и начала анализа: Учебник для  10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ А.Н. Колмогоров, 

А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.-16-е изд.- М.: Просвещение, 2007.  

Информатика и ИКТ Основная литература 

 1.Информатика и ИКТ.10 класс. Базовый уровень/Под ред. проф. Н.В. Макаровой.- СПб: Лидер,  2008, 

2009, 2010. 

2. Информатика и ИКТ.11 класс. Базовый уровень/ Под ред. проф. Н.В.Макаровой.- СПб.: Питер, 2008, 

2009, 2012. 

 Дополнительная литература 

 1.Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. – М.: Инфра – М, 1999 . 

2. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. проф.образования/М.С. Цветкова, 

Л.С.Великович.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Изд. центр "Академия", 2012. 

Физика Основная литература 

 1.Мякишев Г.Я. Физика.10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый и профильный 

уровни/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред.В.И. Николаева, Н.А.Парфентьевой.- 19-е 

изд.- М.: Просвещение, 2010..- 18-е изд.- М.: Просвещение, 2009. 

2.Мякишев Г.Я.Физика.11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни/ 

Г.Я.Мякишев, Б. Б. Буховцев, В.М.Чаругин .- 19-е изд.- М.: Просвещение, 2010. 

 Дополнительная литература 

 1. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования.- 13-е изд., 

стер. - М.: Изд. центр "Академия", 2011. 

2. Енохович А.С. Справочник по физике. – 2 
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ООО «Издательство АСТ», 2002 г. 

Электротехника 
2. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учеб. пособие для учащихся проф. 

училищ, лицеев и колледжей.- 9 -е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.  

3. Задачник по электротехнике: Учеб. пособие для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. 

проф. образования / П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. Толчеев и др.- М.: Изд. Центр «Академия», 

2003.  

4. Китаев В.Е. Электротехника с основами промышленной электротехники: Учебник для проф.-техн. 

училищ.- М.: Высшая школа,1985. 

Основы технической 

механики и слесарных 

работ 

1. Покровский  Б.С. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования / Б.С. Покровский, В.А. 

Скакун.- М.: Изд. центр «Академия», 2003. 

2. Покровский Б.С. Справочник слесаря: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун. - М.: Изд. центр «Академия», 2003. 

Материаловедение 
1. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: Учебное пособие для нач. проф. образования.- М.:  

ПрофОбрИздат, 2001. 

Охрана труда 
 

1. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок.- М.: Изд. центр 

«Академия», 2012. 

2. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок.- М.: Изд. центр 

«Академия», 2003. 

3. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок.- М.: Изд. центр 

«Академия», 2002. 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.- М.: Омега-Л, 2006. 

5. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.- СПб: СПП, 

2001. 

Безопасность 

жизнедеятельности 
 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для учреждений нач. проф. 

образования /Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова.-2-е изд., перераб. - М.: Изд. 

центр "Академия", 2013. 
2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова.-5-е изд., стер.-М.: Изд.центр 

"Академия",2014. 
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Профессиональный цикл 

ПМ.01. Сборка, монтаж и 

регулировка узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков 

и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и  сетей промышленных 

предприятий: учебник для НПО. В 2 кн.Ч.1.- М.: Изд. центр «Академия», 2010, 2013. 

2. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и  сетей промышленных 

предприятий: учебник для НПО. В 2 кн.Ч.2.- М.: Изд. центр «Академия»,2010,  2013. 

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и  сетей промышленных 

предприятий: Учебник для нач. проф. образования: Учебное пособие для сред. проф. образования/ 

Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин.- М.: Изд. центр «Академия», 2003. 

4. Москаленко В.В. Справочник электромонтера.- М.: Изд. центр «Академия», 2003, 2012. 

5. Павлович С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Спецтехнология.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. 

ПМ.02. Проверка и 

наладка 

электрооборудования 

1. Васильев А.С. Основы метрологии и технические измерения: Учебное пособие для сред. ПТУ.-2-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1988. 

2. Основы метрологии и технические измерения: Учебник для вузов/ Б.Я Авдеев, Е.М. Антонюк, 

Е.М. Душин и др.; Под ред. Е.М. Душина.- 6-е изд., перераб. и доп.- Л.: Энергоатомиздат, 

Ленингр. отд-ние, 1987. 
3. Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий Учебник для сред. 

ПТУ.-5-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 1985. (Профтехобразование) 

4. Кукуш В.Д. Электрорадиоизмерения: Учебное пособие для вузов. – М.: Радио и связь,1985. 
5. Лившиц Н.С., Телешевский Б.Е. Электро- и радиоизмерения.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Высшая школа,1978. 

6. Камнев М.В. Устройство электрооборудования промышленных предприятий.- М.: Высшая школа, 

1992. 

7. Корнилов Ю.В. Обслуживание и ремонт электрооборудования: Учебное пособие для сред. ПТУ.- 

М.: Высшая школа, 1986. 

ПМ.01. Сборка, монтаж и 

регулировка узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков 

и другого 

1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и  сетей промышленных 

предприятий: учебник для НПО. В 2 кн.Ч.1.- М.: Изд. центр «Академия», 2010, 2013. 

2. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и  сетей промышленных 

предприятий: учебник для НПО. В 2 кн.Ч.2.- М.: Изд. центр «Академия»,2010,  2013. 

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и  сетей промышленных 

предприятий: Учебник для нач. проф. образования: Учебное пособие для сред. проф. образования/ 

Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин.- М.: Изд. центр «Академия», 2003. 
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электрооборудования 

промышленных 

организаций 

4. Москаленко В.В. Справочник электромонтера.- М.: Изд. центр «Академия», 2003, 2012. 

5. Павлович С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Спецтехнология.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. 

ПМ.02. Проверка и 

наладка 

электрооборудования 

1. Васильев А.С. Основы метрологии и технические измерения: Учебное пособие для сред. ПТУ.-2-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1988. 

2. Основы метрологии и технические измерения: Учебник для вузов/ Б.Я Авдеев, Е.М. Антонюк, 

Е.М. Душин и др.; Под ред. Е.М. Душина.- 6-е изд., перераб. и доп.- Л.: Энергоатомиздат, 

Ленингр. отд-ние, 1987. 
3. Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий Учебник для сред. 

ПТУ.-5-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 1985. (Профтехобразование) 

4. Кукуш В.Д. Электрорадиоизмерения: Учебное пособие для вузов. – М.: Радио и связь,1985. 
5. Лившиц Н.С., Телешевский Б.Е. Электро- и радиоизмерения.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Высшая школа,1978. 

6. Камнев М.В. Устройство электрооборудования промышленных предприятий.- М.: Высшая школа, 

1992. 

7. Корнилов Ю.В. Обслуживание и ремонт электрооборудования: Учебное пособие для сред. ПТУ.- 

М.: Высшая школа, 1986. 

 
СПРАВОЧНО- БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 
1. Ушаков Д.Е., Крючков С.Е. Орфографический словарь. - М.: Просвещение, 1975. 

2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. - М., 2003 

3. Химия: Справочные материалы: Справочные материалы. Учебное пособие для учащихся/ 

Ю.Д.Третьяков, В.И. Дайнеко, И.В. Казимирчик и др.; Под ред. Ю.Д. Третьякова.- М.: Просвещение, 

1984. 

4. Химия: Справочное издание/В. Шретер, К.-Х. Лаутеншлегер, Х. Бибрак и др.: Пер. с нем.-. М.: 

Химия, 1989. 

5. Толковый словарь по химии и химической технологии. Основные термины/ О.С. Баринов, Б.Е. 

Восторгов, Л.Я. Герцберг и др.; Под ред. Ю.А. Лебедева.- М.: Русский язык, 1987. 

6. Рабинович В.А. Краткий химический справочник/ В.А. Рабинович, З.Я. Хавин; Под ред. А.А. 

Потехина, А.И. Ефимова.- 3-е изд., перераб. и доп.- Л.: Химия, 1991. 

7. Рабинович В.А. Краткий химический справочник/ В.А. Рабинович, З.Я. Хавин; Под ред. А.А. 
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Потехина, А.И. Ефимова.- 2-е изд., испр. и доп.- Л.: Химия, 1978. 

8. Биология: Ботаника: Зоология: Анатомия, физиология и гигиена человека: Общая биология: 

Справочные материалы: Учебное пособие для учащихся/ Д.И. Трайтак, В.А. Карьенов, Е.Т. Бровкина 

и др.; Под ред. Д.И. Трайтака.-2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1987. 

9. Енохович А.С. Справочник по физике.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Просвещение, 1990. 

10. Енохович А.С. Справочник по физике и технике: Учебное пособие для учащихся.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Просвещение, 1989. 

11. Кабардин О.Ф. Справочные материалы: Учебное пособие для учащихся.- М.: Просвещение, 1985. 

12. Англо-русский и русско-английский словарь/ Под   ред. Ахмановой О.С.,   Уилсон Е.А (краткий). 

– М.: Русский язык,1990. 

13. Липшиц О.Д., Лоховиц А.Б. Немецко-русский, русско-немецкий словарь.- М.: Русский язык,1988. 

14. Немецко-русский словарь/ Сост. Н.В. Глен-Шестакова.- М.: Русский язык, 1983. 

15. Справочники, энциклопедии разных лет в медиатеке и библиотеке 

 
Журнал «Электромонтажное дело» 

Диски 

Плакаты 
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Сведения о библиотечном фонде (печатные и/или электронные издания) 
1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной 

образовательной программе 

экз. 

815 

2. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 
95 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные базы периодических 

изданий) печатных и/или электронных изданий по каждой дисциплине и междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий) профессионального учебного цикла 

ед. 

243 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 

основной образовательной программе 

экз. 

80 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной 

программе 

ед. 

14 

6. Количество справочно-библиографических и периодических изданий на 100 обучающихся (по 

списочному количеству обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 
0,9 
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6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» для 

реализации ОПОП ППКРС по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»  располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательном учреждении или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж» обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 

используемых  для организации образовательного процесса  

 

Наименование 

дисциплин, МДК в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

мастерских, 

кабинетов, 

лабораторий 

Перечень основного 

оборудования 

Русский язык кабинет русского языка 

и литературы  
Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети; 

мультмедиапроектор, МФУ, 

комплект учебников, таблицы, 

схемы, презентации, видеофильмы, 

справочная литература 

Литература 

Иностранный язык кабинет иностранного 

языка 
Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети; 

мультмедиапроектор, комплект 

учебников, презентации, 

аудиозаписи, словари 
История  совмещенный Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети; 

учебно-методическая и справочная 

литература, таблицы, схемы, 

презентации, видеофильмы 
Обществознание кабинет 

обществознания, права 
Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети; 

учебно-методическая и справочная 

литература, таблицы, схемы, 
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презентации, видеофильмы 
Химия  совмещенный Учебники и учебные пособия, 

дидактические материалы, таблицы 

( в.ч. в электронном варианте), 

компьютер, видеоролики ( 

демонстрационные опыты) 

Биология совмещенный Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети; 

мультмедиапроектор, МФУ, 

презентации, видеофильмы, 

учебники и учебные пособия 
Физическая культура спортивный зал, 

элементы полосы 

препятствий, 

стрелковый тир, 

спортивная площадка 

для спортивных игр 

козел гимнастический, перекладина 

гимнастическая, мост 

гимнастический, скамейка 

гимнастическая жесткая,  гантели 

наборные, маты гимнастические, 

мячи набивные, мячи теннисные, 

скакалки гимнастические, палки 

гимнастические, обручи 

гимнастические, планка для 

прыжков в высоту, стойки для 

прыжков в высоту, барьеры 

легкоатлетические, мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, 

мячи футбольные,  медицинская  

аптечка 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

нормативно-правовые документы, 

учебная литература,  схемы и 

учебно – наглядные пособия: текст 

Военной присяги, военные звания и 

знаки различия, военно-учетные 

специальности солдат, военно-

образовательные учреждения 

профессионального образования 

МОРФ, организационная структура 

ВСРФ, мероприятия, проводимые 

при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет, пособия 

по военно-патриотическому 

воспитанию,  оснащение и 

оборудование: макет автомата 

Калашникова, пневматические 

винтовки, индивидуальные средства 

защиты (противогазы, 

респираторы), 

 приборы радиационной разведки, 

компас, индивидуальные средства 

медицинской защиты, шина 

проволочная, носилки санитарные; 

компьютер. 

География совмещенный Учебники и учебные пособия, 
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дидактические материалы, таблицы 

(в.ч. в электронном варианте), 

компьютер 
Основы бизнеса и 

предпринимательства 

Кабинет экономики, 

основ бизнеса и 

предпринимательской 

деятельности 

Учебники и учебные пособия, 

дидактические материалы, таблицы 

(в.ч. в электронном варианте), 

компьютер 
Математика кабинет математики таблицы, схемы, учебники, карточки с 

заданиями, калькуляторы, линейки, 

транспортиры, циркули 

измерительные, методические 

указания, модели. 

Информатика и ИКТ кабинет информатики Рабочее место обучающегося -11 

шт., рабочее место преподавателя – 

1 шт.,  Pentium IV, ОС Windows XP 

Service Pack 3, Microsoft Office Ver 

7.0,  условно –бесплатное 

программное обеспечение, 

антивирус Касперский 8,0 – 

лицензия. 

Ноутбук, проектор, лазерный 

принтер.  

Компьютеры объединены в 

локальную сеть, имеется выход в 

интернет. 
Физика кабинет физики Учебники и учебные пособия, 

демонстрационные приборы, 

приборы для фронтальных занятий, 

лабораторные приборы и 

принадлежности, инструменты, 

печатные и экранные пособия 

согласно паспорту кабинета 
Техническое черчение совмещенный Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети – 5 

шт. мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, учебники и 

учебные пособия 
Электротехника совмещенный 

 

 

 

 

 

лаборатория 

электротехники и 

электроники 

Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети – 5 

шт. мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, учебники и 

учебные пособия,  

 

электролаборатория 

«Электротехника и электронная 

техника», обучающая программа по 

электротехнике « В мир 

электричества как в первый раз», 

комплект электронных плакатов 

«Электроника», электролаборатория 

«Элементы систем автоматики и 



44 

 

ВТ» 

Основы технической 

механики и слесарных 

работ 

совмещенный Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети – 5 

шт. мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, учебники и 

учебные пособия 
Материаловедение совмещенный Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети – 5 

шт. мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, учебники и 

учебные пособия 
Охрана труда совмещенный Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети – 5 

шт. мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, учебники и 

учебные пособия 
Безопасность 

жизнедеятельности 

кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

безопасности 

жизнедеятельности 

 ( совмещенный) 

нормативно-правовые документы, 

учебная литература,  схемы и 

учебно – наглядные пособия: текст 

Военной присяги, военные звания и 

знаки различия, военно-учетные 

специальности солдат, военно-

образовательные учреждения 

профессионального образования 

МОРФ, организационная структура 

ВСРФ, мероприятия, проводимые 

при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет, пособия 

по военно-патриотическому 

воспитанию,  оснащение и 

оборудование: макет автомата 

Калашникова, пневматические 

винтовки, индивидуальные средства 

защиты (противогазы, 

респираторы), 

 приборы радиационной разведки, 

компас, индивидуальные средства 

медицинской защиты, шина 

проволочная, носилки санитарные; 

компьютер. 
МДК 01.01 Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

лаборатория 

технического 

обслуживания 

электрооборудования 

Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети – 5 

шт. мультимедийный проектор, 

принтер, интерактивная доска, 

учебники и учебные пособия, 

комплект электронных плакатов по 

ремонту промышленного 

оборудования,  комплект 

электронных плакатов по слесарно-

сборочным работам, видеофильмы 

обучающая программа  по ремонту 

МДК 01.02 Организация работ 

по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных  организаций 
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и обслуживанию 

электрооборудования «Практикум 

электромонтера»,   

электролаборатория «Элементы 

систем автоматики и ВТ», 

электролаборатория 

«Электротехника и электронная 

техника», панели с натуральными 

образцами, щит питания 

электрооборудования 

МДК 02.01 Организация и 

технология  проверки 

электрооборудования 

лаборатория 
контрольно-

измерительных 
приборов 

Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети – 5 

шт. мультимедийный проектор, 

принтер, интерактивная доска, 

учебники и учебные пособия, 

мультимедийные  обучающие 

программы   и электронные 

учебники по основным разделам,  

видеофильмы,  

электролаборатория «Элементы 

систем автоматики и ВТ», 

электролаборатория 

«Электротехника и электронная 

техника», панели с натуральными 

образцами, щит питания 

электрооборудования 

МДК 02.02 Контрольно-

измерительные приборы 

МДК 03.01 Организация 

технического обслуживания 

электрооборудования 

промышленных организаций 

лаборатория 

технического 

обслуживания 

электрооборудования 

Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети – 5 

шт. мультимедийный проектор, 

принтер, интерактивная доска, 

учебники и учебные пособия, 

видеофильмы,  

электролаборатория «Элементы 

систем автоматики и ВТ», 

электролаборатория 

«Электротехника и электронная 

техника», панели с натуральными 

образцами, щит питания 

электрооборудования, натуральные 

образцы электродвигателей 

МДК 03.02 Организация 

технического обслуживания и 

ремонта технологического 

оборудования (вариативная 

часть) 

Учебная практика слесарно-механическая 

мастерская 

 

 

 

 

 

электромонтажная 

мастерская 

Верстаки слесарные – 16 шт, станок 

сверлильный, наждачный станок, 

вертикально-сверлильный станок, 

нутриметр индикаторный, станок 

фрезерный, лабораторный стенд-

тренажер, тиски слесарные; 

 

Рабочие стеллажи, 

термосопротивление, нутриметр 

индикаторный, рабочие места 

обучающихся по 

электромонтажным работам – 15, 
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счетчики электрические, 

преобразователь частоты, регулятор 

температуры и влажности, 

трансформатор тока, установка для 

приборов переменного тока, 

мультиметр, пускатель магнитный  
Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Библиотека, читальный 

зал , медиатека,   
 
 

актовый зал 

Читальный зал на 20 мест при 

библиотеке,  4 рабочих места с 

выходом в интернет в медиатеке 
 
80 посадочных мест  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП ППКРС 
 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения  ОПОП ППКРС включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 
 

7.1.Организация текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся регламентируется локальным актом - Положением 

о текущем контроле знаний и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж». 

Согласно локальному акту, конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине 

и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку 

знаний и умений обучающихся по всем изучаемым в полугодии дисци-

плинам.  

Текущий контроль знаний проводится преподавателем или мастером 

производственного обучения в целях оценки текущих знаний обучающегося 

по разделам (темам, подтемам) рабочих программ по учебным дисциплинам, 

МДК, УП и ПП, входящим в учебный план по конкретной профессии. 

При текущем контроле по УП и ПП проверяется уровень достижения 

обучающимся практического опыта, умений и знаний, установленный ра-

бочими программами в соответствии с ФГОС. 
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Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется на 

любом из видов учебных занятий (уроке, лабораторных работах и 

практических занятиях, контрольной работе и т.д.), в период прохождения 

учебной и производственной практики, внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Текущий контроль знаний и умений, его виды и формы предусма-

триваются планами учебных занятий и рабочими программами УД, МДК, УП 

И ПП на усмотрение преподавателя или мастера производственного 

обучения исходя их специфики учебной дисциплины, профессионального 

модуля. 

Текущий контроль знаний может иметь следующие формы: 

• устный опрос обучающихся; 

• проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

• проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

• контроль внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, 

(сообщение, реферат, доклад, презентация и др. виды творческих и ис-

следовательских работ),  

• проверка самостоятельного выполнения практических приемов, видов 

профессиональной деятельности на уроках производственного обучения; 

• контрольная работа; 

• административная контрольная работа; 

• итоговая контрольная работа; 

• проверочная работа; 

• сочинение; 

• изложение; 

• диктант; 

• тестирование; 

• лабораторная работа; 

• практическая работа; 

• контрольное чтение, говорение, аудирование (на уроках иностранного 

языка); 

• зачет (по теме). 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые опре-

деляются преподавателями, мастерами производственного обучения.  

До сведения обучающихся доводятся формы контроля знаний и 

умений, предполагающие обязательное их выполнение (тематические 

контрольные работы, лабораторные работы, практические работы и т.п.) для 

получения полугодовой, годовой оценки.  

До сведения обучающихся доводятся формы контроля знаний и 

умений, предполагающие обязательное их выполнение (тематические  

контрольные  работы, лабораторные работы, практические работы и т.п.) для 

получения полугодовой, годовой оценки. В случае их невыполнения 
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(отсутствия обучающегося на данном уроке по уважительной или 

неуважительной причине) или выполнения на неудовлетворительную оценку 

указанные работы подлежат отработке. 

Данные формы контроля находят отражение в комплектах оценочных 

средств по учебной дисциплине, МДК, УП и ПП. 

Результаты текущего контроля знаний и умений обучающихся 

своевременно выставляются преподавателем в журнале теоретического 

обучения, мастером производственного обучения – в журнале 

производственного обучения. 

Примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся устанавливаются рабочей учебной программой дисциплины, 

МДК, УП и ПП. 

Итоги текущего контроля за полугодие/год  по дисциплинам, МДК, УП 

и ПП используются преподавателем (мастером п/о) для выставления оценок 

за полугодие /год, выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся. 

В рамках текущего контроля для получения сведений об уровне 

подготовки обучающихся 1 курса по программам основного общего 

образования,  объективного мониторинга знаний и умений обучающихся по 

отдельным дисциплинам возможно проведение диагностических и 

административных (срезовых) работ. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на 

основе дневника, аттестационных листов, производственной характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной представителем колледжа и ответственным лицом 

организации (базы практии)  с учетом объема и качества выполненных работ. 

По дисциплинам, МДК, УП и ПП, в учебном плане по которым по 

завершению изучения дисциплины по окончанию года не предусмотрена 

промежуточная аттестация (зачѐт, дифференцированный зачѐт, 

экзамен и другие формы) с целью комплексной оценки уровня освоения 

программного материала проводится рубежный контроль знаний в 

форме итоговой контрольной работы, итогового тестирования или 

другой форме, выбранной преподавателем (мастером п/о). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебной дисциплины, профессионального модуля 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Проме-

жуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обуча-

ющегося за период, в течение которого изучалась дисциплина, МДК, УП, ПП 

(полугодие, год, несколько лет) или результаты учебной деятельности по 

окончанию освоения логически завершенного раздела учебной дисциплины, 

МДК, УП, ПП. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочим 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы и 
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календарным учебным графиком в период, отведенный для промежуточной 

аттестации. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в период про-

межуточной аттестации не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных – 10. В указанное количество не включаются зачеты 

(дифференцированный зачет) по физической культуре. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет (по дисциплинам) 

- дифференцированный зачѐт (проверочная работа по учебной прак-

тике, квалификационная работа по производственной практике); 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу: 

- экзамен (комплексный) - по двум или нескольким междисциплинар-

ным курсам профессионального модуля. 
 

Программа промежуточной аттестации обучающихся по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»: 

 

Учебная 

дисциплина, МДК, 

ПМ, УП, ПП 

Форма промежуточной аттестации 

 

I курс 

 

II курс 

 

III курс 

общеобразовательный цикл 

Русский язык  экзамен  

Литература   дифференцированн

ый зачет 

Иностранный язык  дифференцированн

ый зачет 

 

История   дифференцированн

ый зачет 

 

Обществознание   дифференцированн

ый зачет 

Химия  дифференцированн

ый зачет 

 

 

Биология   дифференцированн

ый зачет 

Физическая 

культура 

дифференцированн

ый зачет 

дифференцированн

ый зачет 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

дифференцированн

ый зачет 

  

География дифференцированн

ый зачет 

  

Основы бизнеса и 

предпринимательск

  дифференцированн

ый зачет 
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ой деятельности 

Математика   экзамен 

Информатика и 

ИКТ 

  дифференцированн

ый зачет 

Физика    экзамен 

Общепрофессиональный цикл 

Техническое 

черчение 

дифференцированн

ый зачет 

  

Электротехника  экзамен  

Основы 

технической 

механики и 

слесарных работ 

дифференцированн

ый зачет 

  

Материаловедение дифференцированн

ый зачет 

  

Охрана труда  дифференцированн

ый зачет 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

  дифференцированн

ый зачет 

Профессиональный цикл 

ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования  промышленных  

организаций 

МДК 01.01 Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных 

работ 

дифференцированн

ый зачет 

  

МДК 01.02 

Организация работ по 

сборке, монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

промышленных  

организаций 

 экзамен  

УП.01 Учебная 

практика 

дифференцированн

ый зачет 

  

ПП.01 

Производственная 

практика 

 дифференцированн

ый зачет 

 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

МДК 02.01 

Организация и 

технология  проверки 

электрооборудования 

 дифференцированн

ый зачет 

 

МДК 02.02 

Контрольно-

измерительные 

приборы 

  дифференцированн

ый зачет 
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УП.02 Учебная 

практика 
 дифференцированн

ый зачет 

 

ПП.02 

Производственная 

практика 

 дифференцированн

ый зачет 

 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

МДК 03.01 

Организация техни-

ческого обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

  экзамен 

МДК 03.02 

Организация техни-

ческого обслуживания 

и ремонта технологи-

ческого оборудования 

  экзамен 

УП.03 Учебная 

практика 
 дифференцированн

ый зачет 

 

ПП.03 

Производственная 

практика 

  дифференцированн

ый зачет 

Преддипломная 

производственная 

практика 

  дифференцированн

ый зачет 

Физическая 

культура 

  дифференцированн

ый зачет 

 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации в образовательном 

учреждении созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные обучающимися компетенции в соответствии 

требованиям ФГОС. 

 

Фонды контрольно – оценочных средств по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла: 

1. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине «Русский 

язык» (приложение 28) 

2. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине 

«Литература» (приложение 29) 

3. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине 

«Иностранный язык» (приложение 30) 

4. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине 

«История» (приложение 31) 

5. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине 

«Обществознание» (приложение 32) 

6. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине «Химия» 

(приложение 33) 
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7. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине 

«Биология» (приложение 34) 

8. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине 

«Физическая культура» (приложение 35) 

9. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (приложение 36) 

10.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине 

«География»  (приложение 37) 

11.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине «Основы 

бизнеса и предпринимательства» (приложение 38) 

12.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине 

«Математика» (приложение 39) 

13. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине 

«Информатика и ИКТ» (приложение 40) 

14. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине 

«Физика» (приложение 41) 

Фонды контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла: 
 

15. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине 

«Техническое черчение» (приложение 42) 

16. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине 

«Электротехника» (приложение 43) 

17.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине «Основы 

технической механики и слесарных работ» (приложение 44) 

18. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине 

«Материаловедение» (приложение 45) 

19. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине «Охрана 

труда » (приложение 46) 

20. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» (приложение 47) 

 

Фонды контрольно – оценочных средств по профессиональным 

модулям: 

21. Контрольно-оценочные средства по ПМ. 01 «Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования  промышленных  организаций 

(приложение 48); 

22.  Контрольно- оценочные средства по ПМ.02 «Проверка и наладка 

электрооборудования» (приложение 49); 

23.  Контрольно- оценочные средства по ПМ.03 «Устранение и 

предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» (приложение 

50). 
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Рабочие программы учебной и производственной практик 

24. Контрольно-оценочные средства по учебной практике 

(приложение 51) 

25. Контрольно-оценочные средства по производственной практике 

(приложение 52) 

26. Контрольно-оценочные средства по преддипломной 

производственной практики (приложение 53) 

 

27. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине 

«Физическая культура» (приложение 54) 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускника требованиям ФГОС СПО. 
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

после освоения им ОПОП в полном объѐме.  

Порядок государственной итоговой аттестации регламентируется 

нормативным документом - «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определяется программой ГИА по профессии 13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», 

разработанной в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 802 от 02.08.2013 г., Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования РФ от 16 августа 2013 г. № 968. (приложение 55). 
 

8. Иные документы, обеспечивающие воспитание и обучение  

8.1 Психолого-педагогическая программа по формированию 

жизнестойкости несовершеннолетних обучающихся (приложение 56) 

Психолого-педагогическая программа по формированию 

жизнестойкости несовершеннолетних обучающихся разработана с целью 

обеспечения эффективного психолого-педагогического и консультативного 

сопровождения обучающихся в период обучения и направлена на 

преодоление ими трудностей адаптации в образовательной среде, повышение 

устойчивости организма в стрессовой ситуации и умение справляться с 

эмоциональным напряжением. 

 

8.2. Программа работы со способными и одаренными 

обучающимися (приложение 57) 
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Программа работы со способными и одаренными студентами в 

КГБОПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» разработана 

на основе ФЗ «Об образовании в РФ», президентской программы «Дети 

России», включающей раздел «Одаренные дети», в соответствии с 

«Концепцией модернизации образования до 2020 года», а также Концепцией 

развития региональной системы работы с одаренными детьми в Алтайском 

крае.  
 

8.3. Программа «Развитие личностного потенциала современного 

молодого человека посредством приобщения к культуре казачества» 

Главной целью современного образования является развитие человека, 

способного к жизненному самоопределению, готового взаимодействовать с 

культурой и на основании этого строить свой многомерный ценностно-

смысловой мир, проектировать и реализовывать собственный образ жизни. 
Цель программы заключается в разработке системы воспитания, 

обеспечивающей условия постепенного и целенаправленного развития 

личностного потенциала растущих людей посредством приобщения к 

культуре казачества 


