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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Образовательная программа – программа подготовки специалистов 

среднего звена предназначена для подготовки в ОГБПОУ «Ульяновский 
техникум железнодорожного транспорта» специалистов  среднего звена по 
специальности 13.02.07  Электроснабжение (по отраслям)   базовой подготовки.   

Программа разработана на основе ФГОС по специальности, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 декабря 2017 № 1216 и нормативной документации, 
регламентирующей разработку документов данного вида, с учетом 
потребностей регионального рынка труда.  

Целью реализации программы является освоение обучающимися видов 
профессиональной деятельности, связанных с организацией обслуживания, 
наладки, эксплуатации, ремонтов оборудования электрических подстанций и 
сетей электроснабжения.  

 
Подготовка по программе предусматривает изучение следующих учебных 

циклов:  
- общего гуманитарного и социально-экономического;  
- математического и общего естественнонаучного;  
- профессионального  

и разделов: 
- учебная практика; 

 - производственная практика (по профилю специальности); 
 - производственная практика (преддипломная); 
 - промежуточная аттестация; 
 - государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы). 
 Обязательная часть программы по циклам составляет 70 процентов от 
общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 
процентов. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла программы предусматривает изучение обязательных дисциплин: 
«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 
культура». 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 
При освоении студентами профессиональных модулей проводятся учебная 
практика и производственная практика (по профилю специальности). 
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Обязательная часть профессионального цикла программы 
предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 
объеме 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. 
 Часы вариативной части в объеме 936 часов распределены на: 
 1. Введение новых учебных дисциплин: 
 - «Основы предпринимательской деятельности», «Технология 
профессионально-личностного развития» с целью реализации дополнительных 
(регионально-значимых) образовательных результатов; 
 - «Технология курсового проектирования» с целью реализации личностно-
профессиональных потребностей обучающихся; 

- «Менеджмент персонала», «Культура речи» с целью получения 
дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами 
регионального рынка труда. 
 2. Увеличение объема времени, отведенного на общепрофессиональные 
дисциплины профессионального цикла обязательной части: 
 - с целью овладения обучающимися дополнительными умениями и 
знаниями, связанными с производственными технологиями, предметами и 
средствами труда, особенностями организации труда на предприятиях 
энергетической отрасли Ульяновской области и удовлетворения кадровых 
запросов региональных работодателей; 
 - с целью расширения и углубления, формируемых профессионально 
значимых компетенций, определенных содержанием обязательной части 
программы и получения дополнительных умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускников и возможностями 
продолжения образования. 

 
При формировании  образовательной программы: 
1. Соблюдены требования к структуре ППССЗ: 
2. Учтена специфика потребностей регионального рынка труда и 

работодателей. 
3. В рамках профессионального модуля ПМ.04 для освоения 

обучающимися определена профессия 19867 Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей.  

4. Предусмотрены все виды практик. 
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины или профессионального модуля. Преподаватели, отвечающие за 
освоение студентами профессионального цикла, имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям ППССЗ разработаны рабочие программы. 

ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин и 
профессиональных модулей, установленных учебным заведением в учебном 
плане, содержанием рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной технологии с учетом запросов работодателей, особенностей 
развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 
профессиональной образовательной программы 

 
ППССЗ областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ульяновский техникум железнодорожного 
транспорта» - комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
студентов и выпускников по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям). 

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы - 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - программа) 
составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, с изменениями; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования"; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 
≪Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение≫; 

Приказ Минобрнауки РФ от 21.08.2013 г. № 977 ≪О внесении изменения 
в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 
министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г. 
№ 292≫; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2013 г. N ИР-
170/17 "О Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации"; 

Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 ≪Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования≫ 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (СПО) 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям). 

 
1.2.  Нормативный срок освоения программы 
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Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по 
специальности 13.02.07 (140409)  Электроснабжение (по отраслям) при очной 
форме получения образования: 

на базе среднего (полного) общего образования –  2 года 10 месяцев; 
на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
 
Срок освоения ППССЗ базовой подготовки по заочной форме получения 

образования на базе среднего общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 
 
Присваиваемая квалификация – техник. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОАНЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ППССЗ  
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  
 
Область профессиональной деятельности выпускника:  
- организация технического обслуживания, наладки, эксплуатации, 

ремонтов оборудования электрических подстанций и сетей электроснабжения. 
Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
- оборудование и устройства электрических подстанций и сетей; 
- технологический процесс переработки и распределения электрической 

энергии; 
- устройства для ремонта и наладки оборудования электрических 

подстанций и сетей; 
- техническая документация; 
- первичные трудовые коллективы. 

 
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции выпускника: 

 
ВПД 1  Техническое обслуживание оборудования электрических 

подстанций и сетей 
ПК 1.1 Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций 

и сетей 
ПК 1.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов 

и преобразователей электрической энергии 
ПК 1.3  Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных 
защит и автоматизированных систем. 

ПК 1.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 
кабельных линий электроснабжения 

ПК 1.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 
документацию 

ВПД 2 Организация работ по ремонту оборудования электрических 
подстанций и сетей 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования 
ПК 2.2 Находить и устранять повреждения оборудования 
ПК 2.3  Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения 
ПК 2.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 
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электроснабжения 
ПК 2.5 Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования 
ПК.2.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для 

ремонта оборудования электрических установок и сетей 
ВПД 3 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических подстанций и сетей 
ПК 3.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ 

в электрических установках и сетях 
ПК 3.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности 

при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей 
ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 

Общие компетенции выпускника: 
 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

ОК 3 
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 
2.3. Специальные требования 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

предназначена для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование. 
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Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 
- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 
- аттестат об основном общем образовании;   
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 
полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного 
учебного плана общеобразовательных учреждений; 
- документ об образовании более высокого уровня. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

3.1. Учебный  план 
 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по специальности  среднего профессионального образования  

 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 
                            

образовательная программа – программа подготовки  
специалистов среднего звена  

базовой подготовки 
 
 

Квалификация: 51 Техник 
 

Форма обучения – очная 
                            
                           Нормативный срок обучения на  базе      
                           среднего  общего образования – 2 года 10 месяцев 

 
 

Обязательная учебная нагрузка 
В том числе 

Индекс 

Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

Время 
в неде-
лях 

Макс. 
учеб-
ная 

нагруз
ка 

обуча
ющего
ся, час. 

Всего лаб.и 
практ. 
занятий 

курс. 
работа 

(проект) 

 
Рекомен-
дуемый 
курс 

изучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть 
циклов ОПОП 

60 3240 2160 934 40  

ОГСЭ.00 Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический 
цикл 

 660 440 356   

ОГСЭ.01 Основы философии   56 48   3 
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ОГСЭ.02 История  56 48 14  2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык  204 172 172  2..4 
ОГСЭ.04 Физическая культура  344 172 170  2..4 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ЕН.00 Математический и 

общий 
естественнонаучный 
цикл 

 144 96 30   

ЕН.01 Математика  90 60 20  2 
ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
 54 36 10  2 

П.00 Профессиональный  
цикл  2436 1624 548 40  

ОП.00 Общепрофессиональн
ые дисциплины 

 1014 676 368   

ОП.01 Инженерная графика  134 90 90  2 
ОП.02 Электротехника и 

электроника 
 180 120 68  2 

ОП.03 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

 48 32 10  2 

ОП.04 Техническая механика  120 80 28  2 
ОП.05 Материаловедение  90 60 26  2 
ОП.06 Информационные 

технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 114 76 40  4 

ОП.07 Основы экономики  90 60 28  4 
ОП.08 Правовые основы 

профессиональной 
деятельности 

 52 34 14  4 

ОП.09 Охрана труда  84 56 16  3 
ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
 102 68 48  3 

ПМ.00 Профессиональные 
модули  1422 948 180 40  
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ПМ.01 Техническое 
обслуживание 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей 

 1018 678 134 20  

МДК. 
01. 01 

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
электрических 
подстанций 

 400 266 54  3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК. 
01. 02 

Устройство и 
техническое 
обслуживание сетей 
электроснабжения 

 226 150 30  3 

МДК. 
01. 03 

Релейная защита и 
автоматические 
системы управления 
устройствами 
электроснабжения 

 392 262 50  3 

ПМ.02 Организация работ 
по ремонту 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей 

 174 116 20 20  

МДК. 
02. 01 

Ремонт и наладка 
устройств 
электроснабжения 

 126 84 16  4 

МДК. 
02. 02 

Аппаратура для 
ремонта и наладки 
устройств 
электроснабжения 

 48 32 4  4 

ПМ.03 Обеспечение 
безопасности работ 
при эксплуатации и 
ремонте 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей 

 120 80 16   
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МДК. 
03.01 

Безопасность работ 
при эксплуатации и 
ремонте оборудования 
устройств 
электроснабжения 

 120 80 16  4 

ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих 

 110 74 10  2 

 Вариативная часть 
циклов ОПОП 

26 1404 936 470   

 Итого по циклам 86 4644 3096 1404   
1 2 3 4 5 6 7 8 

УП.00. Учебная практика   
ПП.00. Производственная  

практика (практика 
по профилю 
специальности)  

 
23 

 
 

 828    

ПДП.00 Производственная  
практика 
(преддипломная 
практика) 

4  144    

ПА.00 Промежуточная 
аттестация 

5      

ГИА.00 Государственная 
(итоговая) 
аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной 
работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 23      
 Итого: 147  
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3.2. Рабочий учебный план 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ОГБПОУ  
«Ульяновский техникум  
железнодорожного транспорта» 
____________ Ф.Р. Рахматулина 
_____________ 20___ г. 

    
 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 

 
по специальности среднего профессионального образования 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
 

по программе базовой подготовки 
 
 
 

Квалификация: техник 
Форма обучения – очная 
Нормативный срок обучения – 3 года и 
10 мес. 
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на базе основного общего образования 
профиль общего образования –  
технический 
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3.3. Календарный учебный график 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ОГБПОУ  
«Ульяновский техникум  
железнодорожного транспорта» 
____________ Ф.Р. Рахматулина 
_____________ 20___ г. 

    
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 
 

по специальности среднего профессионального образования 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 
базовой подготовки 

 
 

Квалификация: техник 
Форма обучения – очная 
Нормативный срок обучения – 3 года и 
10 мес. 
на базе основного общего образования 
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3.4. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла 

3.4.1. Программа ОГСЭ.01 Основы философии 
  3.4.2. Программа ОГСЭ.02 История 

3.4.3. Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык 
3.4.4. Программа ОГСЭ.04 Физическая культура 
 
3.5. Программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 
3.5.1. Программа ЕН.01 Математика 
3.5.2. Программа ЕН.02 Экологические основы природопользования 

     
3.6. Программы дисциплин и профессиональных модулей 
профессионального цикла 

3.6.1. Программа ОП.01 Инженерная графика 
3.6.2. Программа ОП.02 Электротехника и электроника 
3.6.3. Программа ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 
3.6.4. Программа ОП.04 Техническая механика 
3.6.5. Программа ОП.05 Материаловедение 
3.6.6. Программа ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
3.6.7. Программа ОП.07 Основы экономики 
3.6.8. Программа ОП.08 Правовые основы профессиональной 

деятельности 
3.6.9. Программа ОП.09 Охрана труда 
3.6.10. Программа ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 
3.6.11. Программа ОП.11.Основы предпринимательской деятельности 
3.6.12. Программа ОП.12. Технология профессионально-личностного 

развития 
3.6.13. Программа ОП.13. Технология курсового проектирования 
3.6.14. Программа ОП.14. Менеджмент персонала 
3.6.15. Программа ОП.15. Культура речи 
3.5.19. Программа профессионального модуля ПМ.01 Техническое 

обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей  
3.5.20. Программа профессионального модуля ПМ.02 Организация работ 

по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей 
3.5.21. Программа профессионального модуля ПМ.03 Обеспечение 

безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических 
подстанций и сетей 

3.5.22. Программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
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3.7. Программы практики 
3.7.1. Программа учебной практики. 
3.7.2. Программа производственной практики (по профилю 

специальности) 
3.7.3. Программа производственной практики (преддипломной)  
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4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 
 
4.1. Основные требования к материально-технической базе 
 
Реализация ППССЗ предусматривает наличие материально-технической 

базы, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая практические занятия с 
использованием персональных компьютеров, обеспеченных необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 
4.2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений 
 

 Кабинеты: 
- гуманитарных дисциплин; 
- иностранного языка; 
- математики; 
- экологии природопользования; 
- инженерной графики; 
- электротехники и электроэлектроники; 
 - метродологии, стандартизации и сертификации; 
- технической механики; 
- материаловедения; 
- информационных технологий; 
- экономики; 
- правовых основ профессиональной деятельности; 
- охраны труда; 
- безопасности жизнедеятельности. 

 Лаборатории: 
- электротехники и электроники; 
- электротехнических материалов; 
- электрических машин; 
- электроснабжения; 
- техники высоких напряжений; 
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- электрических подстанций; 
- технического обслуживания электрических установок; 
- релейной защиты и автоматических систем управления устройствами; 
- электроснабжения. 

 Мастерские: 
- слесарные; 
- электросварочные; 
- электромонтажные. 

 Полигоны: 
- технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения. 

 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. 
  
 1.3. Библиотечный фонд 
 

Реализация программы обеспечена доступом каждого студента к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным / или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 
одним учебно-методическим печатным / или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех циклов, изданной за последнее 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
 Студентам предоставлена возможность оперативного обмена 
информацией с отечественными образовательными учреждениями, 
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных  и 
информационным ресурсам сети Интернет. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 
5.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся: 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений студентов применяются: 
 входной контроль; 
 текущий  контроль; 
 рубежный контроль; 
 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 
оценивания достижений студентов определяются Положением о контроле и 
оценке достижений студентов.  

При необходимости некоторые виды контроля могут быть опущены. 
Входной контроль: 
Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

студента и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 
Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме устного 
опроса, тестирования.  

Текущий контроль: 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, а также выполнения внеаудиторной самостоятельной работы и 
индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 
тестирования в целях получения информации о:  
- выполнении студентами 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: 
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений студентов 

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 – председателя цикловой 
методической комиссии, заведующим отделением, заместителя директора. 
Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 
студентов, определения рейтинга студента в соответствии с принятой в 
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образовательном учреждении рейтинговой системой, и коррекции процесса 
обучения (самообучения). 

Итоговый контроль:  
Итоговый контроль результатов подготовки студентов осуществляется 

комиссией в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов, 
назначаемой директором образовательного учреждения, с участием ведущих 
преподавателей. 

 
 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы 

*В соответствии с положением 
 

5.3. Организация  итоговой государственной  аттестации 
выпускников 

 
*В соответствии с положением 
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