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Приложения: Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

 

 
1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих  

       Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» – комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующих содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум» по профессии 21.01.10 «Ремонтник горного 

оборудования». Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

профессионального образования по профессии СПО 21.01.10 «Ремонтник горного 

оборудования» (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 849 от 02 августа 2013 года, 

зарегистрировано Министерством юстиции (регистрационный № 29530 от 20 

августа 2013 г.) для подготовки квалифицированных рабочих, служащих и на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, реализуемого в пределах ППКРС с учетом профиля 

получаемого профессионального образования (технический); 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. с изменениями и дополнениями. 

3. Федерального закона от 21.07.2007 №194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением 

обязанности общего образования». 

4. Рекомендаций по реализации образовательной программы 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 Российской Федерации,  реализующих программы 

общего образования»  (Письмо Министерства образования и науки РФ №03-1180 

от 27 мая 2007 года) с учетом приказа Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,  

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 
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5. Приказа Министерства образования и науки РФ №36 от 23 января 

2014г «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, зарегистрирован в Минюст 

России от 06 марта 2014 г. №31529.  

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№31 от 22 января 2014г «О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»,  

зарегистрирован в Минюст России от 07 марта 2014 г. №31539.  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ №1199 от 29 октября 

2013г «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования», зарегистрирован в Минюст России от 26 декабря 

2013 г. №30861. 

8. Приказа Министерства образования и науки РФ №968 от 16 августа 

2013г «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрирован в Минюст России от 01 ноября 2013 г. №30306. 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ №957 от 14 августа 

2013г «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе», зарегистрирован в Минюст России от 12 сентября 2013 г. №29946. 

10. Приказа Министерства образовании и науки РФ №464 от 14 июня 

2013г «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»,  зарегистрирован в Минюст России от 30 июля 2013 г. №29200.  

11. Приказа Министерства образования и науки РФ №291 от 18 апреля 

2013г «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», зарегистрирован в Минюст России от 14 июня 

2013 г. №28785. 

12. Базисного учебного плана по профессии 21.01.10 «Ремонтник горного 

оборудования»  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2003 г. № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03». 

13. Устава ГАПОУ  СО «Асбестовский политехникум». 

14. Положения об образовательной деятельности ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум».  
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15. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по  программе подготовки квалифицированных рабочих и среднего  

профессионального обучения в ГАПОУ  СО «Асбестовский политехникум».  

16. Положения о практике обучающихся, осваивающих по программе 

подготовки квалифицированных рабочих и среднего профессионального 

образования в ГАПОУ  СО «Асбестовский политехникум».  

17. Порядка внесения изменений в программу подготовки 

квалифицированных рабочих в ГАПОУ  СО «Асбестовский политехникум».  

18. Положения об организации обучения по индивидуальным учебным 

планам в ГАПОУ СО Асбестовский политехникум в рамках реализуемых среднего 

профессионального образования.  

19. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования ГАПОУ  

СО «Асбестовский политехникум»  

20. Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГАПОУ  СО «Асбестовский политехникум».  

21. Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

22. Правила приема в ГАПОУ  СО «Асбестовский политехникум»; 

23. Положения об организации итогового экзамена по отдельным 

дисциплинам в ГАПОУ  СО «Асбестовский политехникум». 

24. Положения по планированию, организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий в ГАПОУ  СО «Асбестовский 

политехникум». 

25. Положения по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы студентов (обучающихся) ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум». 

26. Программы государственной итоговой аттестации по профессии 

21.01.10 «Ремонтник горного оборудования» и других нормативно-правовых и 

локальных документов. 

II. Используемые сокращения 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

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; 

МДК - междисциплинарный курс. 

1.2 Нормативный срок освоения ППКРС 
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Нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих) по профессии 21.01.10 «Ремонтник горного оборудования», при очной 

форме получения образования: 

– на базе среднего общего образования – 10 месяцев. 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев (с получением   

среднего общего образования). 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ  

Образовательная программа среднего профессионального образования 

ППКРС по профессии СПО 21.01.10 «Ремонтник горного оборудования» базовой 

подготовки представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки обучающихся.  

Основная цель подготовки по ППКРС – прошедший подготовку и 

государственную итоговую аттестацию обучающийся должен быть готов к 

профессиональной деятельности в области монтажа, демонтажа, ремонта, наладка 

и техническое обслуживание электрической и механической части горных машин, 

аппаратуры, оборудования воздушных линий электропередач, применяемых в 

шахтах, рудниках карьерах, угольных разрезах, обогатительных фабриках. 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: монтаж, 

демонтаж, ремонт, наладка и техническое обслуживание электрической и 

механической части горных машин, аппаратуры, оборудования воздушных линий 

электропередач, применяемых в шахтах, рудниках карьерах, угольных разрезах, 

обогатительных фабриках. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- контрольно-измерительные приборы; 

- заземляющие контуры; 

- аккумуляторные батареи; 

- гибкие кабели; 

- такелажные и стропальные работы; 

- линии электропередач; 

- горные машины; 

- электрические машины, аппараты и приборы; 

- технические требования. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1 

Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование и техническое 

обслуживание механической части машин, узлов и механизмов, 

распределительных устройств. 

ПК 1.1 Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование и техническое 
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обслуживание механической части машин, узлов и механизмов, 

распределительных устройств. 

ПК 1.2 
Ремонт и опробование машин, узлов и механизмов, 

распределительных   устройств. 

ПК 1.3 
Техническое обслуживание механической части машин, узлов и   

механизмов, распределительных устройств. 

ПК 1.4 
Проведение электрогазосварочных работ при ремонте и изготовлении 

ограждений, кожухов 

ВПД 2 

Техническое обслуживание ремонт и монтаж электрической 

части машин, узлов и механизмов, средств сигнализации и 

освещения, распределительных, абонентских кабельных и 

телефонных сетей, оборудования высоковольтных подстанций. 

ПК 2.1 
Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое 

обслуживание электрической части машин, узлов и механизмов. 

ПК 2.2. 

Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое 

обслуживание электрической части средств сигнализации и 

освещения. 

ПК 2.3. 

Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое 

обслуживание электрической части распределительных, абонентских 

кабельных и телефонных сетей. 

ПК 2.4. 

Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое 

обслуживание электрической части оборудования высоковольтных 

подстанций. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
 

Код Наименование 

ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

2.3. Специальные требования 

- физическая сила и выносливость,  

- точный глазомер,   
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- чувство равновесия,  

- зрительно-двигательная координация,   

- развитое пространственное воображение,   

- техническое мышление,  

 - экономическая грамотность,  

- внимательность,  аккуратность. 

3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.1 Рабочий учебный план 

 
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии СПО 21.01.10  «Ремонтник горного оборудования» 
 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего (полного) общего образования –10 мес. 

Квалификации: 

электрослесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования;  

слесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования   

Индекс 
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

Врем

я в 

неде

лях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающ

егося, 

час. 

Обязательн

ая учебная 

нагрузка 

Реком

ен-

дуем

ый 

курс 

изуче

ния 

Все

го 

В 

т.ч. 

числ

е 

лаб.

и 

прак

т. 

заня

тий 

1 2 3 4 5 6 7 

Обязательная часть циклов ППКРС и раздел «Физическая 

культура» 
 756 504 1115 1,2,3 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  300 200 112  

ОП.01 Техническое черчение     1 

ОП.02 Электротехника     2 

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ     1 

ОП.04 Охрана труда     2 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  48 32 10 2 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули  484 336 196 1,2,3 

ПМ.01 
Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного 

механического оборудования 
     

МДК.0

1.01 

Технология ремонта, монтажа и технического 

обслуживания горного механического оборудования 
    1,2 

ПМ.02 
Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного 

электрооборудования 
     

МДК.0

2.01 

Технология ремонта, монтажа и технического 

обслуживания горного электрооборудовани 
    3 
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  Вариативная часть циклов ОПОП 4 216 144 32  

ФК.00 Физическая культура  80 40 36 3 

Всего по циклам и разделу «Физическая культура» 77 1458 952 396  

УП.00.  Учебная практика (производственное обучение) 
  

140

4 
 

 

ПП.00. Производственная практика  

ПА.00 Промежуточная аттестация 5    1,2,3 

ГИА.0

0 
Государственная (итоговая) аттестация 2    3 

ГИА.0

1 
Защита выпускной квалификационной работы 2     

ВК.00 Время каникулярное 24     

Всего недель 146     

 

Примечание: 

 На основе Базисного учебного плана учреждением профессионального 

образования разрабатывается рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки 

обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному 

модулю, междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. 

Определение дополнительных дисциплин и профессиональных модулей 

осуществляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с 

учетом особенностей контингента обучающихся. 
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3.2. Календарный график учебного процесса 
 

Календарный график учебного процесса представлены в  

Приложении 1 

 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин,  профессиональных 

модулей 

Программы учебных курсов, дисциплин и модулей представлены в 

Приложении 2. 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин,  профессиональных 

модулей 

Программы дисциплин общеобразовательного учебного цикла: 

3.3.1 Программа ОУД.01 Русский язык и литература 

3.3.2 Программа ОУД.02 Иностранный язык 

3.3.3 Программа ОУД 03 Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 

3.3.4 Программа ОУД.04 История 

3.3.5 Программа ОУД.05 Физическая культура 

3.3.6 Программа ОУД.06 Основы безопасности и  жизнедеятельности  

 

Профильные дисциплины 

3.3.7 Программа ОУД 07 Информатика  

3.3.8 Программа ОУД.08 Физика 

3.3.9 Программа ОУД.09 Химия  

3.3.10 Программа ОУД.10 Обществознание 

3.3.11 Программа ОУД.11 Биология 

3.3.12 Программа ОУД.12 География 

3.3.13 Программа ОУД 13 Экология 

 

Программы дисциплин профессиональной составляющей 
3.3.14 Программа УД.01 Технология. Проектная деятельность 

3.3.15 Программа УД.02 Основы материаловедения 

3.3.16 Программа УД.03  Основы горного дела 

3.3.17 Программа УД 04 Технология. Черчение и чтение чертежей 

 

Программы общепрофессионального учебного цикла 

3.3.17 Программа ОП.01. Техническое черчение 

3.3.18 Программа ОП.02. Электротехника 

3.3.19 Программа ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ 

3.3.20 Программа ОП.04. Охрана труда 
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3.3.21 Программа ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

3.3.22  Программа  ФК.01. Физическая культура 

 

Программы профессиональных модулей профессионального цикла 

3.5.3. Программа ПМ.01. Ремонт, монтаж и технического обслуживания 

горного механического оборудования 

3.5.1. Программа ПМ.02. Ремонт, монтаж и технического обслуживания 

горного электрооборудования 

Программы практик представлены в Приложении 3. 

3.5. Программа государственной итоговой аттестации  

Программа ГИА представлена в Приложении 4. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 

 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 21.01.10 «Ремонтник горного оборудования» должна обеспечиваться 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ППКРС. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением 

и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован:  печатными или 

электронными изданиями, основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 

- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных 

журналов. 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» должен предоставить 

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. 

4. 1 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

технического черчения; 

электротехники; 
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технической механики; 

технического обслуживания механического оборудования; 

технического обслуживания электрооборудования; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Лаборатории: 

горного оборудования; 

шахтного электрооборудования. 

 

Мастерские: 

слесарная; 

электротехническая 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется по двум 

направлениям: 

- оценка уровня  освоения учебных дисциплин; 

- оценка уровня  общих и профессиональных компетенций. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

      Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 

оценивания достижений обучающихся  определяются Положением в ГАПОУ  СО 

«Асбестовкий политехникум»  «О текущем  контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся»; «О государственной аттестации 

выпускников» 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме тестирования. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

и/или обучающихся в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о: 

- выполнении обучающимися требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

- правильности  выполнения требуемых действий     

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения             

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 
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Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной 

дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой комиссией, состоящей 

из ведущего занятия преподавателя, специалистов структурных подразделений 

образовательного учреждения. Результаты рубежного контроля используются для 

оценки достижений обучающихся, определения рейтинга обучающегося в 

соответствии с принятой в  ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум», с участием ведущего(их) преподавателя(ей). 

Формы и методы промежуточной и итоговой аттестации разрабатываются 

педагогами образовательного учреждения и доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения.  

Для промежуточной и итоговой аттестации создаются фонды оценочных 

средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным 

показателям результатов подготовки. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.2.1. Для проведения процедуры оценивания государственной итоговой 

аттестации разработан фонд оценочных средств, включающий в себя оценочные 

листы по результатам выполнения практических выпускных квалификационных 

работ и защиты письменных выпускных  экзаменационных работ. 

5.2.2.  Содержание задания  выпускных практических  квалификационных 

работ направлено на выявление уровня профессиональной компетентности 

выпускников  согласно федеральных и региональных требований к качеству 

результата  образования, направлено на выявление системного, целостного 

восприятия выпускником профессиональной деятельности и предъявление им 

уровня освоения различных компетенций, наиболее значимых для ведущих 

работодателей территории. В ходе защиты выпускной квалификационной работы 

членами государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Содержание задания  выпускных практических квалификационных работ 

предполагает решение конкретной производственно-технологической задачи  и 

позволяет обучающимся предъявить уровень сформированности  

профессиональных и общих компетенций по профессии 21.01.10 «Ремонтник 

горного оборудования». 

Выполнение  практической  выпускной квалификационной  работы  по  

профессии 21.01.10 «Ремонтник горного оборудования» осуществляется  на  

рабочих  местах: электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования; 

слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования  в условиях предприятия. При 

выполнении практической  выпускной квалификационной  работы  оценивается  

уровень сформированности общих компетенций: 

Код Наименование 

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 
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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 к коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

профессиональных  компетенций: 

Код Наименование 

ВПД 1 

Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование и техническое 

обслуживание механической части машин, узлов и механизмов, 

распределительных устройств. 

ПК 1.1 

Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование и техническое 

обслуживание механической части машин, узлов и механизмов, 

распределительных устройств. 

ПК 1.2 
Ремонт и опробование машин, узлов и механизмов, 

распределительных   устройств. 

ПК 1.3 
Техническое обслуживание механической части машин, узлов и   

механизмов, распределительных устройств. 

ПК 1.4 
Проведение электрогазосварочных работ при ремонте и изготовлении 

ограждений, кожухов 

ВПД 2 

Техническое обслуживание ремонт и монтаж электрической 

части машин, узлов и механизмов, средств сигнализации и 

освещения, распределительных, абонентских кабельных и 

телефонных сетей, оборудования высоковольтных подстанций. 

ПК 2.1 
Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое 

обслуживание электрической части машин, узлов и механизмов. 

ПК 2.2. 

Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое 

обслуживание электрической части средств сигнализации и 

освещения. 

ПК 2.3. 

Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое 

обслуживание электрической части распределительных, абонентских 

кабельных и телефонных сетей. 

ПК 2.4. 

Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое 

обслуживание электрической части оборудования высоковольтных 

подстанций. 

         5.2.3.  Требования  к  структурным  элементам письменной 

выпускной экзаменационной работы: 

        Содержание  отражает  структуру  пояснительной  записки, ее  общий  

план  и  общее  содержание, даѐт  возможность  ориентироваться  в  характере  темы  

и  тех  основных  вопросах, которые  освещаются  в  данной  работе. 
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        Во  введении  обосновывается  актуальность  данной  темы  для  

профессиональной   компетенции по  профессии  21.01.10 «Ремонтник горного 

оборудования»,  определяется цель  письменной  выпускной  экзаменационной  

работы и  задачи,  необходимые  для  ее  достижения. 

Основная  часть  содержит  несколько разделов, в которых даѐтся: 

-  описание  назначения и технических характеристик  оборудования, его 

устройство и  принцип  действия; 

- основные неисправности узлов и агрегатов, признаки и причины их 

возникновения; 

-   технологический  процесс    разборки  и сборки систем, узлов и агрегатов; 

-  проверка качества ремонта 

-   организация рабочего места и выполнение требований охраны труда в 

соответствии с  выполняемой  работой; 

        В  заключении  излагаются  выводы   и предложения, к  которым  пришли  

в  процессе  выполнения данной работы,  даѐтся  самооценка результата и  

практическая значимость  работы в  плане развития компетенций и применения их в 

будущей профессиональной деятельности. 

        Список использованных источников содержит  перечень 

информационных источников, которая  была использована  при  написании 

выпускной  экзаменационной  работы. Данный  перечень расположен в алфавитном 

порядке. 

         В приложения следует относить вспомогательный материал (копии 

документов, тексты, таблицы, карты, рисунки, чертежи, схемы и т.п.). 

        5.2.4. В соответствии с учебным планом время, отведенное на процедуру 

государственной итоговой аттестации, составляет 6 часов. Консультации при 

подготовке и выполнении письменной выпускной  экзаменационной  работы 

проводятся в соответствии с графиком преподавателя специальных дисциплин – 

один раз в неделю. 

Защита письменной выпускной экзаменационной работы по профессии 

21.01.10 «Ремонтник горного оборудования» проводится в учебном кабинете  

строительного отделения. На защиту письменной выпускной экзаменационной 

работы отводится  15 минут. 

Процедура защиты включает:  

 - представление обучающегося мастером  (чтение производственной 

характеристики, заключение и отзыва работодателей); 

  -  защита письменной выпускной экзаменационной  работы  7-10 минут; 

  - ответы на вопросы членов комиссии – 5-7 минут 

При защите письменной  выпускной квалификационной  работы  оценивается 

уровень сформированности  следующих  общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и 

способов еѐ достижения, определѐнных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 Для организации и проведения государственной итоговой аттестации в 

строительном отделении  создается комплекс условий, включающий в себя: 

5.3.1.  Нормативные условия 

В образовательном учреждении формируется пакет  нормативных 

документов по организации и проведению государственной итоговой аттестации, 

содержащий нормативные документы федерального, регионального уровня и 

уровня образовательного учреждения:  

- положение о конфликтной комиссии; 

- программа государственной итоговой аттестации  выпускников  

   по профессии 21.01.10 «Ремонтник горного оборудования»;  

- приказы директора. 

5.3.2. Информационные условия 

С целью обеспечения прав обучающихся и   их законных представителей на 

получение полной информации о проведении государственной итоговой 

аттестации проводится родительское собрание   группы, на котором родители 

знакомятся  с Положением  о государственной итоговой аттестации выпускников 

учреждения среднего профессионального образования ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум»; получают информацию от работодателей о возможном 

трудоустройстве после окончания обучения. 

Организуется  групповое собрание для обучающихся. Выпускники 

знакомятся с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников  

учреждения среднего профессионального образования ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум».  

Оформляется информационный стенд, содержащий следующую  

информацию: Положение о ГИА, приказы, график аттестационных испытаний, 

оценочные листы,  информацию «Куда пойти работать», выписку из протокола 

педагогического совета о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

5.3.3. Материально-технические  условия 
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        С целью повышения уровня информационной культуры обучающихся 

открыт кабинет подготовки к итоговой аттестации, в котором собрана информация 

о возможных способах получения профессиональной информации при  подготовке 

к государственной итоговой аттестации: библиографический указатель, список 

информационных сайтов. Компьютерное обеспечение кабинета позволяет 

обучающимся  оформить работу  в соответствии с требованиями ГОСТа,  

подготовить презентацию с использованием мультимедийной системы. 

        При защите письменной выпускной экзаменационной работы 

используются: 

- мультимедийная установка; 

5.3.4. Содержательные условия 

       Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

разработаны темы практических выпускных  квалификационных работ и  

письменных  выпускных экзаменационных  работ, которые прошли процедуру 

согласования с социальными партнерами, утверждены Методическим советом и 

директором ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум».  

5.3.5. Методические условия 

        Для организации и проведения государственной итоговой аттестации 

разработаны (приложения): 

для выпускников: 

- методические рекомендации по выполнению письменной   выпускной 

экзаменационной работы; 

- перечень тем письменных выпускных экзаменационных работ  и 

практических выпускных квалификационных работ; 

- методические рекомендации по подготовке к процедуре ГИА; 

-  алгоритм самопрезентации и защиты письменной выпускной  

экзаменационной  работы; 

- форма рецензии на письменную выпускную экзаменационную работу; 

- анкета для выпускников. 

 для членов ГЭК: 

- методические рекомендации по проведению оценивания результатов 

образования выпускников; 

- оценочный инструментарий по выполнению практических выпускных 

квалификационных работ и защите письменных выпускных  экзаменационных 

работ; 

- анкеты для председателя  и членов ГЭК; 

- алгоритм аналитического отчета по результатам   итоговой аттестации. 

5.3.6. Кадровые условия  

        В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников учреждений среднего профессионального образования Свердловской 

области ГАПОУ  СО «Асбестовский политехникум» формируется и утверждается 

состав государственной экзаменационной  комиссии. Состав государственной 

экзаменационной  комиссии сформирован из числа педагогических и руководящих 

работников отделения ПКРС, представителей пожарной части. 

       Основными функциями государственной  экзаменационной  комиссии 

являются: 
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        - комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) 

выпускника в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования; 

- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

документа о профессиональном образовании; 

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечения и технологии реализации образовательных программ на основе 

анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников. 

Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей 

деятельности нормативно-правовыми актами образовательного учреждения, 

требованиями государственного  стандарта среднего профессионального 

образования (федеральным государственным образовательным стандартом) с 

учетом региональных требований  Свердловской области по профессии 21.01.10 

«Ремонтник горного оборудования». 
 

 


