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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Нормативные правовые основы разработки образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа по профессии
08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» разработана в соответствии с:
–
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
–
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся»;
–
Приказом Минобрнауки России от 23 марта 2018 г. № 205 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии 08.01.18 «Электромонтажник
электрических сетей и электрооборудования (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 13.04.2018 № 50771);
–
Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480);
–
Профессиональным стандартом «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1073н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г.,
регистрационный № 40766);
–
Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г.,
регистрационный № 29200);
–
Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);
– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020г.
№885/390 «О практической подготовке обучающихся» (Зарегистрировано в Минюсте России 11 сентября 2020 г. N 59778);
–
Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 (ред. от
31.08.2016) «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании и их дубликатов» (Зарегистрировано в
Минюсте России 29.11.2013 N 30507);
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–
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ;
–
Уставом ГАОУ АО ВО «АГАСУ».
–
О порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся структурных подразделений
среднего профессионального образования;
–
Положение о практической подготовке обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам ГАОУ АО ВО АГАСУ;
–
О порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся структурных подразделений среднего профессионального образования;
–
Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з;
–
ПООП по профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических
сетей и электрооборудования рекомендаций.
1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа по профессии
08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и направлена на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
Цели образовательной программы:
– получение студентами квалификации электромонтажник по освещению
и осветительным сетям и электромонтажник по кабельным сетям с одновременным получением среднего общего образования;
– становление и развитие личности студента в ее самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов,
готовность к самоопределению;
– достижение выпускниками планируемых результатов: освоение видов
деятельности, общих и профессиональных компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.
Задачи образовательной программы:
– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
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– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего
профессионального образования;
– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО)
и Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей
и электрооборудования (далее - ФГОС СПО);
– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся,
их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в
основную образовательную программу;
– обеспечение преемственности основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;
– развитие государственно-общественного управления в образовании;
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни обучающихся.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа состоит из двух
взаимосвязанных частей: общеобразовательного цикла, обеспечивающего получение студентами среднего общего образования, и профессионального цикла,
обеспечивающего получение квалификации электромонтажник по освещению и
осветительным сетям и электромонтажник по кабельным сетям по профессии
08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования».
Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО и с учетом индивидуальных особенностей,
потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования и среднего профессионального образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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1.1.4. Общая характеристика и объем основной образовательной программы
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:
- электромонтажник по освещению и осветительным сетям и электромонтажник по кабельным сетям.
Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего
образования
Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования, предусматривающей получение квалификации электромонтажник по освещению и осветительным сетям и электромонтажник по кабельным сетям: 4428 академических часов.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного общего образования: 2 года 10 месяцев.
При обучении по индивидуальному учебному плану, срок получения образования по образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.
При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационно-педагогические условия.
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативная).
Выделение обязательной и вариативной части проводилось в общеобразовательном цикле в соответствии с требованиями ФГОС СОО, а в профессиональном
цикле в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Обязательная часть общеобразовательного цикла в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 2160 часов (100% от общего объема
общеобразовательного цикла).
Обязательная часть профессионального цикла в полном объеме выполняет
требования ФГОС СПО и составляет 816 часов (47% от общего объема профессионального цикла), а вариативная часть - 921 часа (53 % от общего объема профессионального цикла). Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение основных) видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, углубления подготовки
обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.
7

В соответствии с выбранной профессией установлен технологический профиль образовательной программы. В соответствии с профилем на углубленном
уровне изучаются предметы:
– физика;
– математика;
– информатика.
Организация образовательной деятельности по основной образовательной
программе среднего профессионального образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом уровне, освоение всех основных видов деятельности ФГОС СПО и освоение вариативной части ОПОП с целью подготовки обучающихся в будущей профессиональной деятельности с учетом потребностей и запросов рынка труда в
регионе.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы,
курсы, обеспечивающие индивидуализацию обучения; внеурочная деятельность.
В зависимости от потребностей студенты могут выбирать изучение следующих предметов и дисциплин:
– информатика;
– физика;
– родная литература;
1.1.5. Реализация требований ФГОС СОО
В соответствии с требованиями ФГОС СОО общеобразовательный цикл
содержит 15 учебных предметов и разбит на три подцикла: общие учебные предметы, учебные предметы по выбору и дополнительные учебные предметы.
Подцикл «Общие учебные предметы» составили учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Математика», «Астрономия». Дополнительно к этому подциклу отнесена внеурочна деятельность по
курсу «Индивидуальный проект» как обязательная часть общеобразовательной
программы.
Дополнительные учебные предметы: «Введение в профессию / Практические основы профессиональной деятельности», «Основы химии для технологического профиля», «Основы общественных наук для технологического профиля», «Основы формирования социальной компетенции».
Вариативную часть образовательной программы составили циклы: общепрофессиональный:
ОП.01.

Электротехника

20 час.

ОП.02.

Общая технология электромонтажных работ

38 час.

ОП.03.

Иностранный язык в профессиональной деятельности

14 час.
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ОП.04.
ОП.05.
ОП.06.
ОП.07.
ОП.08
ОП.09

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Техническое черчение
Электроматериаловедение
Основы экономики
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Социальная адаптация лиц с
ограниченными возможностями здоровья в условиях профессиональной деятельности
Экологические основы природопользования \
Экологические основы природопользования для
лиц с ОВЗ

14 час
10 час
30 час
45 час
36 час
36 час

36 час

Профессиональный:
ПМ.01

Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

351 час.

ПМ.02

Монтаж кабельных сетей

570 час.

В образовательную программу включены, рабочая программа воспитания
и календарный план воспитательной работы.
1.1.6. Реализация требований ФГОС СПО
При реализации образовательной программы применяются электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии программой предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных
для них формах.
Реализация образовательной программы осуществляется образовательной
организацией самостоятельно (посредством сетевой формы).
Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом
образовательной организации
Образовательная программа имеет следующую структуру:
–
общеобразовательный цикл;
–
общепрофессиональный цикл;
–
профессиональный цикл;
–
государственная итоговая аттестация.

Структура образовательной программы

Объем образовательной программы
в академических часах
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Общеобразовательный цикл
Общепрофессиональный цикл
Профессиональный цикл
Государственная итоговая аттестация
Общий объем образовательной программы

Обязательная
часть

вариативная часть

Общий
объем

2160
180
816
3228

279
921
1200

2160
459
1737
72
4428

В общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные
циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики
(в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся.
На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов
образовательной программы в очной форме обучения выделено 4176 часов, что
составляет 94 процентов от объема учебных циклов образовательной программы.
В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся,
которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с
разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств,
позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения.
Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в
очной форме обучения предусматривает освоение дисциплины «Физическая
культура» в объеме 50 академических часов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 50 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину.
При формировании образовательной программы предусмотрено включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, а именно, в качестве варьируемых в зависимости от
потребностей обучающихся введены дисциплины «Экологические основы природопользования для лиц с ОВЗ» , Информационные технологии в профессиональной деятельности / «Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях профессиональной деятельности».
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения
дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.
Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными видами
деятельности, а именно:
Основной вид деятельности

Профессиональный модуль
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Монтаж осветительных электропроводок и Монтаж осветительных электропровооборудования
док и оборудования
Монтаж кабельных сетей
Монтаж кабельных сетей

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие
виды практик: учебная практика и производственная практика.
Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей
и реализовываются концентрировано.
Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение практик, определена образовательной организацией в объеме 1260 часов, что составляет 73 процента от профессионального цикла образовательной программы.
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения образовательной программы
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство Соответствие
профессиональных модулей присваиваемым квалификациям:
Сочетания квалификаций
Наименования основных
видов деятельности

Наименования
профессиональных
модулей

Монтаж
осветительных
электропроводок и оборудования
Монтаж кабельных сетей

Монтаж
осветительных
электропроводок и оборудования
Монтаж кабельных сетей

электромонтажник по
освещению и осветительным сетям;
электромонтажник
по кабельным сетям
осваивается
осваивается

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны
быть сформированы общие и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими общими компетенциями (далее - ОК):
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Код
компетенции
ОК 01

ОК 02

ОК 03

Формулировка
компетенции

Знания, умения

Выбирать способы
решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам

Умения:
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи;
- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
- составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;
- реализовать составленный план;
- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
Знания:
- актуальный профессиональный и социальный контекст,
в котором приходится работать и жить;
- основные источники информации и ресурсы для решения
задач и проблем в профессиональном и/или социальном
контексте;
- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структура плана для решения задач;
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности.
Осуществлять поиск, Умения:
анализ и интерпрета- - определять задачи для поиска информации;
цию информации,
- определять необходимые источники информации;
необходимой для
- планировать процесс поиска;
выполнения задач
- структурировать получаемую информацию;
профессиональной
- выделять наиболее значимое в перечне информации;
деятельности
- оценивать практическую значимость результатов поиска;
- оформлять результаты поиска
Знания:
- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;
- приемы структурирования информации;
- формат оформления результатов поиска информации
Планировать и реаУмения:
лизовывать соб- определять актуальность нормативно-правовой докуственное профессио- ментации в профессиональной деятельности;
нальное и личност- применять современную научную профессиональную
ное развитие
терминологию;
- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования
Знания:
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ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

- содержание актуальной нормативно- правовой документации;
- современная научная и профессиональная терминология;
- возможные траектории профессионального развития и
самообразования
Работать в коллекУмения:
тиве и команде, эф- организовывать работу коллектива и команды;
фективно взаимодей- - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиенствовать с коллетами в ходе профессиональной деятельности
гами, руководством, Знания:
клиентами
- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;
- основы проектной деятельности
Осуществлять устУмения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
ную и письменную
документы по профессиональной тематике на
коммуникацию на
государственном языке, проявлять толерантность в
государственном
рабочем коллективе
языке с учетом осоЗнания: особенности социального и культурного
бенностей социальконтекста; правила оформления документов и
ного и культурного
построения устных сообщений.
контекста
Проявлять граждан- Умения:
ско-патриотическую - описывать значимость своей профессии
позицию, демонстрировать
осознанное Знания:
поведение на основе - сущность гражданско-патриотической позиции, традитрадиционных обще- ционных общечеловеческих ценностей;
человеческих ценно- - значимость профессиональной деятельности по профессии
стей
Содействовать
со- Умения:
хранению окружаю- - соблюдать нормы экологической безопасности;
щей среды, ресурсо- - определять направления ресурсосбережения в рамках
сбережению, эффек- профессиональной деятельности по профессии
тивно действовать в Знания:
чрезвычайных ситуа- - правила экологической безопасности при ведении проциях
фессиональной деятельности;
- основные ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
Использовать сред- Умения:
ства
физической - использовать физкультурно-оздоровительную деятелькультуры для сохра- ность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
нения и укрепления профессиональных целей;
здоровья в процессе - применять рациональные приемы двигательных функций
профессиональной
в профессиональной деятельности;
деятельности и под- - пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии
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держания необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК 11

Использовать знания
по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

Знания:
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни;
- условия профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для профессии;
- средства профилактики перенапряжения
Умения:
- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;
- использовать современное программное обеспечение
Знания:
- современные средства и устройства информатизации;
- порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности
Умения:
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые профессиональные темы;
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;
- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания:
- правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы;
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);
- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности;
- особенности произношения;
- правила чтения текстов профессиональной направленности
Умения:
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;
- оформлять бизнес-план;
-рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам
кредитования;
- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности;
- презентовать бизнес-идею;
- определять источники финансирования
Знание:
- основы предпринимательской деятельности;
- основы финансовой грамотности;
- правила разработки бизнес-планов;
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- порядок выстраивания презентации;
- кредитные банковские продукты

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к
выполнению основных видов деятельности согласно сочетанию квалификаций
квалифицированного рабочего, служащего и профессиональных компетенций:
Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Монтаж осветитель- ПК 1.1. Выполнять работы
ных электропроводок по монтажу электропровои оборудования
док всех видов (кроме
проводок во взрывоопасных зонах)

Показатели освоения компетенции
Практический опыт:
выполнения приемки монтируемого электрооборудования от заказчика;
изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования;
выполнения прокладки стальных и
пластмассовых труб в бороздах, кабельных лотках, перфорированных
монтажных профилях и стальных
коробах по полу, стенам, фермам и
колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств;
выполнения монтажа электропроводок на изолированных опорах,
непосредственно по строительным
конструкциям, в лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в
каналах, в коробах
Умения:
пользоваться приборами, ручным и
электрифицированным инструментами и приспособлениями;
применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ;
читать рабочие чертежи, функциональные, структурные, электрические и монтажные схемы, спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого электрооборудования;
пользоваться ручным инструментом и оснасткой для прокладки
стальных, пластмассовых труб в
бороздах, по полу, стенам, фермам,
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колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов;
пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом для монтажа сетей заземления
и зануляющих устройств;
составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети;
прокладывать временные осветительные проводки;
производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей;
производить измерение параметров
электрических цепей;
использовать электрические принципиальные и монтажные схемы;
оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;
применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости;
Знания:
схемы управления электрическим
освещением; организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; устройство, правила зарядки и
установки светильников всех видов;
правила по охране труда и требования промышленной и пожарной
безопасности, производственной
санитарии при монтаже осветительных электропроводок и оборудования;
требования охраны труда при работе на высоте;
типы электропроводок и технологию их выполнения;
правила чтения электрических
принципиальных и монтажных
схем;
правила изготовления деталей для
крепления электрооборудования;
сортаменты материалов, используемых для изготовления деталей
крепления электрооборудования;
правила пользования электрифицированным инструментом;
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правила установки деталей крепления;
правила
прокладки
стальных,
пластмассовых труб в бороздах, по
полу, стенам, фермам, колоннам,
кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов;
правила монтажа сетей заземления
и зануляющих устройств;
наименование, назначение и способы применения ручного инструмента для прокладки стальных,
пластмассовых труб в бороздах, по
полу, стенам, фермам, колоннам,
кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов;
наименование, назначение и способы применения ручного и электрифицированного ручного инструмента для монтажа сетей заземления и зануляющих устройств.
ПК 1.2. Устанавливать
светильники всех видов,
различные электроустановочные изделия и аппараты

Практический опыт:
выполнения подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для установки электрооборудования;
установки светильников с лампами
накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток,
предохранителей, автоматических
выключателей, светорегуляторов и
других электроустановочных изделий и аппаратов
Умения:
пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями;
применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ;
подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов;
производить крепление и монтаж
электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов;
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производить расчет и выбор
устройств защиты;
производить заземление и зануление осветительных приборов
Знания:
правила пробивки гнезд, отверстий
и борозд по готовой разметке вручную;
правила пользования электрифицированный инструментом;
требования охраны труда при работе на высоте;
правила подготовки поверхностей
полов, стен, колонн, перекрытий
для прокладки кабелей и установки
электрооборудования;
типы источников света, их характеристики;
типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики;
организацию освещения жилых,
административных, общественных
и промышленных зданий;
схемы управления электрическим
освещением;
устройство, правила зарядки и
установки светильников всех видов;
способы крепления и правила подключения
электроустановочных
изделий, других приборов и аппаратов;
правила заземления и зануления
осветительных приборов;
правила безопасности при монтаже
осветительных электропроводок и
оборудования;
санитарные нормы и правила проведения работ;
ПК 1.3. Контролировать Практический опыт:
качество выполненных ра- приемо-сдаточных испытаний монбот
тажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества
монтажа осветительного оборудования
Умения:
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производить сдачу осветительной
сети в эксплуатацию после монтажа;
пользоваться приборами для измерения параметров осветительной
сети
Знания:
критерии оценки качества электромонтажных работ;
приборы для измерения параметров
электрической сети;
порядок сдачи-приемки осветительной сети
ПК 1.4. Производить ре- Практический опыт:
монт осветительных сетей в выполнении текущего техничеи оборудования
ского обслуживания домовых силовых и слаботочных систем;
в выполнении демонтажа и несложного ремонта осветительной сети,
светильников, электроустановочных изделий и аппаратов
Умения:
пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями;
применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ;
находить место повреждения электропроводки;
определять внешний вид кабелей,
проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов;
выявлять и оценивать неисправности домовых сильноточных систем;
определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и
аппараты;
производить демонтаж, несложный
ремонт элементов осветительной
сети и оборудования, либо их замену
Знания:
типичные неисправности осветительной сети и оборудования;
методы и технические средства
нахождения места повреждения
электропроводки;
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технология и техника обслуживания домовых электрических сетей.
Монтаж кабельных се- ПК 2.1. Прокладывать ка- Практический опыт:
тей
бельные линии различных выполнения подготовки кабельной
видов
продукции к монтажу электрооборудования;
выполнения резки защитных и маркировочных трубок в размер на
пневматических, механических и
ручных ножницах;
изготовления скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого
размера;
выполнения маркировка кабеля;
выполнения резки кабеля напряжением до 10 кВ;
выполнения временной заделки
концов кабеля;
выполнения заделки проходов для
всех видов кабельных проводок и
шин заземления через стены и перекрытия, установка ответвительных
коробок для кабелей; выполнения
соединений, оконцеваний и присоединение жил кабелей всех марок
различными способами, кроме
сварки, монтажа кабельных муфт;
прокладки кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах,
блоках, туннелях, по внутренним и
наружным поверхностям строительных конструкций, по эстакадам, на лотках и тросах
Умения:
пользоваться
пневматическими,
механическими и ручными ножницами;
пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для изготовления скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого
размера;
соблюдать требования охраны
труда, пожарной и экологической
безопасности при выполнении работ;
пользоваться первичными средствами пожаротушения
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читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений;
пользоваться ручным инструментом для резки кабеля и временной
заделки концов;
пользоваться электрифицированным ручным инструментом для
резки кабеля;
пользоваться ручным инструментом для заделки проходов и установки ответвительных коробок;
пользоваться ручным инструментом для соединения и оконцевания
жил кабелей и для монтажа кабельных муфт;
пользоваться электрифицированным ручным инструментом для
оконцевания жил кабелей и для
монтажа кабельных муфт;
укладывать кабели напряжением до
1 кВ в различных сооружениях и
условиях;
выполнять соединение и оконцевание кабелей;
производить монтаж осветительных шинопроводов;
производить выбор типа кабеля по
условиям работы;
использовать электромонтажные
схемы;
применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ
Знания:
правила подготовки к монтажу кабельной продукции;
правила монтажа простых схем по
шаблону и образцу;
наименование, назначение и способ
применения простейшего слесарного и электромонтажного инструмента и приспособлений;
правила резки кабеля напряжением
до 10 кв и временной заделки концов;
правила заделки проходов
правила установки ответвительных
коробок;
21

правила пользования электрифицированным инструментом;
наименование, назначение и способы применения ручного электрифицированного инструмента для
установки ответвительных коробок;
наименование, назначение и способы применения ручного инструмента для заделки проходов и установки ответвительных коробок;
правила соединения жил кабелей;правила оконцевания жил кабелей;правила монтажа кабельных
муфт; наименование, назначение и
способы применения ручного инструмента для соединения и оконцевания жил кабелей и для монтажа
кабельных муфт;
наименование, назначение и способы применения ручного электрифицированного инструмента для
оконцевания жил кабелей и для
монтажа кабельных муфт;
назначение и правила использования инструментов и приспособлений для производства кабельных
работ;
назначение и свойства материалов,
используемых при монтаже кабельных линий; технологию прокладки
кабельных линий различных видов;
технологию монтажа шинопроводов; правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже кабельных линий;
правила безопасности при работе с
инструментами и приспособлениями;
порядок оказания первой помощи
пострадавшим при несчастных случаях на производстве
ПК 2.2. Производить ре- Практический опыт:
монт кабелей
обнаружения, демонтажа и ремонта
поврежденных участков кабельной
линии
Умения:
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обнаруживать место повреждения
кабеля;
демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену;
пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля;
пользоваться инструментами и
приспособлениями для ремонта кабеля
применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ
Знания:
методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля;
правила и технологию демонтажа
поврежденного участка кабеля,
правила безопасности при монтаже
кабельных линий
ПК 2.3. Проверять каче- Практический опыт:
ство выполненных работ
приемо-сдаточных испытаний монтажа кабельной линии, измерения
параметров и оценки качества монтажных работ
Умения:
производить сдачу кабельной линии в эксплуатацию после монтажа;
пользоваться приборами для измерения параметров кабельной линии
Знания:
критерии оценки качества монтажа
кабельной линии;
методы и технические средства испытаний кабеля;
методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля; нормативные значения
параметров кабеля;
состав и порядок оформления документации на приемку кабельной
линии после монтажа
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Колледж ЖКХ АГАСУ самостоятельно планирует результаты обучения по
отдельным дисциплинам, модулям и практикам, которые должны быть соотнесены с требуемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников). Совокупность запланированных результатов обучения
должна обеспечивать выпускнику освоение всех ОК и ПК, установленных ФГОС
СПО.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание основной профессиональной образовательной программы
2.1.1. Учебный план
Учебный план ГАОУ АО ВО АГАСУ колледж ЖКХ ППКРС 08.01.18
«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» определяет
следующие качественные и количественные характеристики ППКРС СПО по
профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»:
– объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
по семестрам;
– видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и их составляющим;
– перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
– виды учебных занятий;
– последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
– распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и
их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной
практикам);
– сроки прохождения и продолжительность практик;
– формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках
ГИА;
– объем каникул по годам обучения;
– объем времени на промежуточную аттестацию.
– и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части.
(Приложение 1)
2.1.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООП ППКРС по профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
Календарный учебный график служит для организации учебного процесса
при освоении ООП ППКРС для обучающихся и формируется на учебный год на
основе требований ФГОС СПО по профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» к срокам освоения ППКРС и учебного
плана.
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по
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программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают
общеобразовательные предметы на первом, втором курсах.
(Приложение 2)
2.1.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик
(Приложение 3)
2.1.4. Оценочные материалы
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) создаются для текущего контроля - комплекты оценочных средств (КОС),
для промежуточной аттестации обучающихся - фонды оценочных средств (далее
– ФОС), позволяющие оценить знания, умения, приобретенный практический
опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов
подготовки: типовые задания, контрольные работы, тесты и иные методы контроля, позволяющие оценить знания, умения, навыки и соответствующий уровень приобретенных компетенций, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данному направлению подготовки, целями и задачами программы начального профессионального образования и ее учебному плану и обеспечивающие оценку качества общекультурных, профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дисциплин, практик учтены все виды связей между включенными в их состав знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей
готовности выпускников к профессиональной деятельности, предусмотрена
оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием некоторых алгоритмов профессионально значимого поведения.
Обучающимся и представителям работодателей предоставляется возможность оценки содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а
также деятельности отдельных преподавателей колледжа.
(Приложение 4)
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2.1.5. Методические материалы
Обучающиеся колледжа ЖКХ АГАСУ обеспечены методическими материалами, предназначенными для студентов по выполнению лабораторных, практических, самостоятельных, контрольных работ и т.д. в виде методических рекомендаций.
Методические рекомендации устанавливают общие требования к структуре, содержанию, оформлению, критерии оценки и порядок выполнения лабораторных, практических, самостоятельных, контрольных работ.
(Приложение 5)
2.1.6. Рабочая программа воспитания
Рабочая программа воспитания обучающихся построена на основе базовых
национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,
наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.
(Приложение 6)
2.1.7. Календарный план воспитательной работы
В календарном плане воспитательной работы указывается последовательность реализации мероприятий по направлениям воспитательной работы колледжа ЖКХ АГАСУ:
1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности;
2) социализация и духовно-нравственное развитие личности;
3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным традициям;
4) воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым
достижениям;
5) развитие социального партнерства в воспитательной деятельности образовательной организации;
Календарный план служит для организации воспитательного процесса при
освоении ППКРС для обучающихся и формируется на каждый учебный год периода обучения.
(Приложение 7)
2.1.8. Формы аттестации
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей программе дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в
течение первых двух месяцев от начала обучения.
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Созданы условия для максимального приближения программ текущей и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов).
Для максимального приближения программ промежуточной аттестации
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов активно привлекаются
работодатели.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется
в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: текущая аттестация; промежуточная аттестация.
В соответствии с положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГАОУ АО ВО АГАСУ колледж ЖКХ текущая
аттестация результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных занятий, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:
- выполнении обучаемым 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.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной
работы студентов согласно положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГАОУ АО ВО АГАСУ колледж ЖКХ.
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности
студента за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются:
экзамен по отдельной дисциплине;
зачет по отдельной дисциплине;
дифференцированный зачет;
контрольная работа.
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2.1.9. Государственная итоговая аттестация выпускников
Формой государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по профессии
является выпускная квалификационная работа, которая проводится в виде демонстрационного экзамена.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы колледж ЖКХ АГАСУ определены в программе ГИА с учетом
сформированных компетенций выпускников в соответствии с требованиями
ФГОС.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация организована как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по профессии.
Для государственной итоговой аттестации по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» разработана программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.
Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных
союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут
также применяться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в
сети «Интернет» - «Портал ФУМО СПО» https://fumo-spo.ru/ ..
Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации включают набор оценочных средств, описание процедур и условий
проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение
рабочих мест для выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры
итоговой аттестации.
Подготовка выпускной квалификационной работы сопровождается консультациями. Руководители (консультанты) разрабатывают графики консультаций и выполнения ВКР. Консультации проводятся за счет лимита времени, отведенного на подготовку к ГИА.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является освоение обучающимся всех профессиональных модулей, представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.
(Приложение 8)
2.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности предусматривает организацию внеурочной
деятельности в группах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования. Колледж ЖКХ
АГАСУ укомплектован педагогическими кадрами и обладает материально29

технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом
обучающихся, их родителей (законных представителей). Для изучения запроса
изучаются потребности, интересы обучающихся посредством опроса родителей
и студентов во время проведения часов куратора и родительских собраний.
План внеурочной деятельности включает в себя: внеурочную деятельность, жизнь студенческих сообществ; воспитательные мероприятия.
2.2.1. План организации деятельности студенческого совета
(Приложение 9)
2.2.2. План реализации внеурочной деятельности
Для реализации требований ФГОС СОО в ОПОП реализована внеурочная
деятельность в форме «Индивидуального проекта». В соответствии с требованиями ФГОС СОО индивидуальный проект выполняется студентами самостоятельно в течение одного года (первого курса).
(Приложение 10)
2.2.3. План воспитательных мероприятий
(Приложение 11)
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
3.1. Общесистемные условия
ГАОУ АО ВО «АГАСУ» колледж ЖКХ располагает на законном основании материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП.
3.2. Материально-техническое обеспечение
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в
том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы;
мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных
стандартов.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду ГАОУ АО ВО «АГАСУ».
Перечень специальных помещений:
Кабинеты:
технического черчения;
электротехники;
электроматериаловедения;
технологии электромонтажных работ;
основ экономики;
автоматизации производства;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
электротехники;
электроматериаловедения.
Мастерские:
слесарных работ;
электромонтажная.
Спортивный зал
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППКРС обеспечивает:
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;
- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в колледже;
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Колледж ЖКХ АГАСУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя:
Оснащение мастерских:
Слесарная мастерская:
• верстаки с тисками (по количеству рабочих мест),
• наборы слесарного инструмента,
• наборы измерительных инструментов,
• расходные материалы,
• отрезной инструмент,
• станки: сверлильный, заточной
Электромонтажная мастерская:

верстак с тисками

сверлильный станок

заточной станок
инструменты:

отвертки крестовые

отвертки плоские

напильники

паяльники

шлямбур

ножовка по дереву

ножовка по металлу

рулетка

бокорезы

груглогубцы

плоскогубцы

клещи

молоток слесарный

зубило

электродрель

индикатор

вольтметр

амперметр

мельтиметр

дрель

мегометр

очки для пробивных работ
Тренажеры:
«Проводка в коробах», «Проводка в трубах», «Проводка на скобах»,
«Стенд для проверки и сборки люминесцентных светильников», «Стенд с лам32

пами накаливания», «Скрытые проводки в гофрированных трубах», «Установочные изделия», «Маркировка проводов и кабелей», «Техника безопасности»,
«Учебный щит вводно-распределительного устройства»
Тренажеры для выполнения проводок
Арматура и детали для сборки люминесцентных светильников
Требования к оснащению баз практик
Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.
Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки по профессии
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Базы практик обеспечивают прохождение практики всеми обучающимися
в соответствии с учебным планом.
Учебная практика реализуется в мастерских колледжа и имеет в наличии
оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудование и инструменты (или их аналоги), указанные в инфраструктурных листах WorldSkills по компетенции «Электромонтаж».
Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места
производственной практики обеспечивают выполнение видов профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-наставников.
Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной
практики на предприятиях соответствует содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места,
исходя из выбранной колледжем технологии их проведения и содержания заданий.
3.3. Учебно-методическое обеспечение
Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
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Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечены доступом к сети Интернет.
Колледж ЖКХ АГАСУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Библиотечный фонд Колледжа ЖКХ АГАСУ укомплектован печатными
изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание
по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд
укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды
допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной
системе (электронной библиотеке).
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.
3.4. Информационно- методические условия
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы ППКРС обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей:
- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы;
- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные каналы;
- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.
Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Важной частью ИОС является официальный сайт ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении колледжа
ЖКХ и др.
Основными структурными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
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- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные программы
Информационно-образовательная среда колледжа ЖКХ АГАСУ обеспечивает:
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации;
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных технологий;
– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
3.5. Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство и имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993).
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
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организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство в не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть
не менее 25 процентов.
3.6. Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной программы являются:
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с
учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том
числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса.
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут
включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное
сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут
выступать:
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией
образовательной организации;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
можно отнести:
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- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;
- поддержку студенческих объединений и студенческого самоуправления;
- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
3.7. Финансовые условия
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования по
профессиям и укрупненным группам профессий, утвержденной Минобрнауки
России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на
оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
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