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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1 Настоящая основная образовательная программа (далее - ООП) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования  (далее – СПО) 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1563 от 09.12.2016г. (заре-

гистрир. в Минюсте РФ от 26 декабря 2016 г. № 44973)  и федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего образования, реализуемого в пределах 

основной образовательной программы, зарегистрированным приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 N 413 (зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) в 

актуальной редакции, реализуемого с учетом технического  профиля получаемого про-

фессионального образования. 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образова-

ния по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрон-

ных приборов и устройств, планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе сред-

него общего образования.  

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в актуальной редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05 августа 2020г. №885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1563 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 

44973). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 04.08.2014 г. № 531н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 4.09.2014г. 

№33964) 40.030 «Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов», утвержден-

ного. 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Общий математический и естественно-научный цикл 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

специалист по электронным приборам и устройствам. 

Получение среднего профессионального образования допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования.  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего обра-

зования: 5940 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 3 года 10 месяцев. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего обра-

зования с одновременным получением среднего общего образования: 7416 академиче-

ских часов. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным полу-

чением среднего общего образования 4 года 10 месяцев. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 26 Производство элек-

трооборудования, электронного и оптического оборудования, 40 Сквозные виды профес-

сиональной деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Наименование основных ви-

дов деятельности 

Наименование профессиональ-

ных модулей 

Специалист по электронным 

приборам и устройствам 

Выполнение сборки, монтажа 

и демонтажа электронных 

приборов и устройств 

ПМ.01. Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа элек-

тронных приборов и устройств 

осваивается 

Проведение технического об-

служивания и ремонта элек-

тронных приборов и уст-

ройств 

ПМ.02. Проведение техниче-

ского обслуживания и ремонта 

электронных приборов и уст-

ройств 

осваивается 

Проектирование электронных 

приборов и устройств на ос-

нове печатного монтажа 

ПМ 03. Проектирование элек-

тронных приборов и устройств 

на основе печатного монтажа 

осваивается 

Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, 

должностей служащих 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольких профес-

сий рабочих, должностей слу-

жащих 

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,  умения 

ОК 01 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; 

составить план действия; определить 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; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять Умения: описывать значимость своей специальности 
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гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности 

по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

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 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

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; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды дея-

тельности 

Код и форму-

лировка ком-

петенции 

Показатели освоения  

компетенций 

ВД.1 Вы-

полнение 

сборки, мон-

тажа и де-

монтажа 

электронных 

приборов и 

устройств 

ПК 1.1 Осуще-

ствлять сборку, 

монтаж и де-

монтаж элек-

тронных при-

боров и уст-

ройств в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

технической 

документации 

Практический опыт: 

- подготовка рабочего места; 

- выполнение навесного монтажа; 

- выполнение поверхностного монтажа электронных устройств; 

- выполнение демонтажа электронных приборов и устройств» 

- выполнение сборки и монтажа полупроводниковых приборов и интегральных схем; 

- проведение контроля качества   сборки и монтажных работ. 

Умения: 

- визуально оценить состояние рабочего места;  

- использовать конструкторско-технологическую документацию; 

- читать электрические и монтажные схемы и эскизы; 

- применять технологическое оборудование, контрольно – измерительную аппаратуру, 

приспособления и инструменты; 

- использовать оборудование и инструменты: ручные (паяльники, отвертки), механиче-

ские (аппарат точечной сварки) инструменты, измерительные приборы; 

- подготовлять базовые элементы к монтажу проводов и кабелей, радиоэлементов; 

- осуществлять монтаж компонентов в металлизированные отверстия,  

- изготавливать наборные кабели и жгуты; 

- проводить контроль качества монтажных работ; 

- выбирать припойную пасту; 

- наносить паяльную пасту различными методами (трафаретным, дисперсным); 

- устанавливать компоненты на плату: автоматически и вручную; 

- осуществлять пайку «оплавлением»; 

- выбирать материалы, инструменты и   оборудование для выполнения демонтажа элек-

тронных приборов и устройств; 

- проводить работу по демонтажу электронных приборов и устройств; 

- производить сборку деталей и узлов полупроводниковых приборов методом конденса-

торной сварки, электросварки и холодной сварки с применением влагопоглотителей и 

без них, с применением оптических приборов; 

- выполнять микромонтаж; 

- приклеивать твердые схемы токопроводящим клеем; 

- выполнять сборку применением завальцовки, запрессовки, пайки на станках-

полуавтоматах и автоматах посадки с применением оптических приборов; 

- реализовывать различные способы герметизации и проверки на герметичность; 

- выполнять влагозащиты электрического монтажа заливкой компаундом, пресс-

материалом; 

- проводить визуальный и оптический контроль качества выполнения монтажа элек-

тронных устройств; 

- выполнять электрический контроль качества монтажа. 

Знания: 

- правила ТБ и ОТ на рабочем месте; 

- правила и нормы охраны труда, охраны окружающей среды и пожарной безопасности. 

- алгоритм организации технологического процесса монтажа и демонтажа; 

- правила технической эксплуатации и ухода за рабочим оборудованием, приспособле-

ниями и инструментом; 

- оборудование и инструменты для выполнения   навесного монтажа; 

- технология навесного монтажа 

- базовые элементы навесного монтажа: монтажные провода, параметры проводов, рас-

чёт оптимального сечения, основные параметры, обозначения и маркировка радиоэле-

ментов, электронных приборов, интегральных схем; 

- изоляционные материалы, назначение, условия применения используемых материалов 

- виды электрического монтажа;  

- конструктивно – технологические требования, предъявляемые к монтажу; 

- технологический процесс пайки; 

- виды пайки; 

- материалы для выполнения процесса пайки 

- оборудование и инструменты для выполнения навесного монтажа электронных при-

боров и устройств: виды паяльников, паяльных станций.  

- базовые элементы поверхностного монтажа; 
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- печатные платы, виды печатных плат, материалы для печатных плат; 

- конструктивно – технологические требования, предъявляемые к монтажу; 

- параметры и характеристики элементов поверхностного монтажа, типы корпусов, 

обозначение радиоэлементов; 

- материалы для поверхностного монтажа. 

- паяльные пасты, состав паяльных паст, клеи, трафареты, технология изготовления 

трафаретов. 

- технология поверхностного монтажа; 

- технологическое оборудование и инструмент для поверхностного монтажа; 

- паяльное оборудование для поверхностного монтажа, конструкция, виды и типы печей 

оплавления, технологическое оборудование для пайки волной; 

- характеристики и область применения оборудования для поверхностного монтажа; 

- материалы, инструменты, оборудование для демонтажа, область применение, основ-

ные характеристики 

- технологическое оборудование, приспособления и инструменты: 

- назначение и рабочие функции деталей и узлов собираемых приборов; 

- основные механические, химические и электрические свойства применяемых мате-

риалов; 

- виды и технология микросварки и микропайки; 

- электрическое соединение склеиванием, присоединение выводов пайкой; 

- лазерная сварка; 

- способы герметизации компонентов и электронных устройств; 

- приемы и способы выполнения необходимых сборочных операций; 

- алгоритм организации технологического процесса сборки; 

- виды возможных неисправностей сборки и  монтажа .и способы их устранения; 

- методика определения качества сварки при сборке деталей и узлов полупроводнико-

вых приборов; 

- способы и средства контроля качества сборочных и монтажных работ; 

- контроль качества паяных соединений; 

- приборы визуального и технического контроля; 

- электрический контроль качества монтажа, методы выполнения тестовых операций, 

оборудование и инструмент для электрического контроля. 

ПК 1.2. Вы-

полнять на-

стройку и ре-

гулировку 

электронных 

приборов и 

устройств 

средней слож-

ности с учетом 

требований 

технических 

условий (ТУ) 

Практический опыт:  

- подготовка рабочего места; 

- проведение анализа электрических схем электронных приборов и устройств; 

- выполнение операций настройки и регулировки электронных приборов и устройств; 

- участие в проведении испытаний электронных приборов и устройств 

Умения: 

- организовывать рабочее место и выбирать приемы работы; 

- читать схемы различных электронных приборов и устройств, их отдельных узлов и 

каскадов; 

- применять схемную документацию при выполнении настройки и регулировки элек-

тронных приборов и устройств; 

- осуществить выбор измерительных приборов и оборудования для проведения на-

стройки, регулировки и испытаний электронных приборов и устройств (руководству-

ясь)в соответствии с техническими условиями на электронные приборы и устройства; 

- выбирать методы и средства измерений: контрольно-измерительных приборов и ЭВМ, 

информационно-измерительных комплексов   в соответствии с требованиями ТУ (тех-

нических условий) на электронное устройство; 

- использовать контрольно-измерительные приборы, подключать их к регулируемым 

электронным приборам и устройствам; 

- читать и понимать проектную, конструкторскую и техническую документацию; 

- работать с современными средствами измерения и контроля электронных приборов и 

устройств; 

- составлять измерительные схемы регулируемых приборов и устройств; 

- измерять с заданной точностью различные электрические и радиотехнические вели-

чины; 

- выполнять радиотехнические расчеты различных электрических и электронных схем; 

- проводить необходимые измерения; 

- снимать показания приборов и составлять по ним графики, требуемые в процессе ра-

боты с электронными приборами и устройствами; 

- осуществлять электрическую регулировку электронных приборов и устройств с ис-

пользованием современных контрольно-измерительных приборов и ЭВМ в соответст-

вии с требованиями технологических условий на изделие; 

- осуществлять механическую регулировку электронных приборов и устройств в соот-
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ветствии с технологическими условиями; 

- составлять макетные схемы соединений для регулирования электронных приборов и 

устройств; 

- определять и устранять причины отказа работы электронных приборов и устройств; 

- устранять неисправности и повреждения в простых электрических схемах электрон-

ных приборов и устройств; 

- контролировать порядок и качество испытаний, содержание и последовательность 

всех этапов испытания. 

Знания: 

- правила ТБ и ОТ на рабочем месте; 

- правила организации рабочего места и выбор приемов работы; 

- методы и средства измерения; 

- назначение, устройство, принцип действия средств измерения и контрольно-

измерительного оборудования; 

- основы электро- и радиотехники; 

- технический английский язык на уровне чтения схем и технического описания и инст-

рукций специализированной литературы; 

- действия средств измерения и контрольно-измерительного оборудования; 

- виды и перечень документации, применяемой при проведении регулировочных работ 

определяются программой выпуска и сложностью электронного изделия; 

- основные методы измерения электрических и радиотехнических величин; 

- единицы измерения физических величин, погрешности измерений; 

- правила пользования (эксплуатации) контрольно-измерительных приборов и приспо-

соблений и подключения их к регулируемым электронным устройствам; 

- этапы и правила проведения процесса регулировки; 

- теория погрешностей и методы обработки результатов измерений; 

- назначение, устройство, принцип действия различных электронных приборов и уст-

ройств; 

- методы диагностики и восстановления работоспособности электронных приборов и 

устройств; 

- способы регулировки и проверки электронных приборов и устройств; 

- методы электрической, механической и комплексной регулировки электронных при-

боров и устройств; 

- принципы установления режимов работы электронных устройств и приборов; 

- правила экранирования; 

- назначение, принцип действия и взаимодействия отдельных электронных устройств в 

общей схеме комплексов; 

- классификация   и характеристики основных видов испытаний электронных приборов 

и устройств; 

- стандартные и сертификационные испытания, основные понятия и порядок проведе-

ния; 

- правила полных испытаний электронных приборов и устройств и сдачи приемщику; 

- методы определения процента погрешности при испытаниях различных электронных 

устройств. 

ВД.2 Про-

ведение тех-

нического 

обслужива-

ния и ре-

монта элек-

тронных 

приборов и 

устройств 

ПК 2.1. Произ-

водить диагно-

стику работо-

способности 

электронных 

приборов и 

устройств 

средней слож-

ности 

Практический опыт: 

- производить диагностику работоспособности электронных приборов и устройств 

средней сложности 

Умения: 

- выбирать средства и системы диагностирования; 

- использовать системы диагностирования при выполнении оценки работоспособности 

электронных приборов и устройств; 

- определять последовательность операций диагностирования электронных приборов и 

устройств; 

- читать и анализировать эксплуатационные документы 

Знания: 

-виды средств и систем диагностирования электронных приборов и устройств; 

- основные функции средств диагностирования; 

- основные методы диагностирования; 

- принципы организации диагностирования 

- эксплуатационные документы на диагностируемые электронные приборы и устройст-

ва; 

- функциональные схемы систем тестового и функционального диагностирования. 

ПК 2.2. Осу-

ществлять ди-

агностику ана-

Практический опыт: 

-осуществление диагностики работоспособности аналоговых   и импульсных электрон-

ных приборов и устройств; 
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логовых, им-

пульсных, 

цифровых и со 

встроенными 

микропроцес-

сорными сис-

темами уст-

ройств средней 

сложности для 

выявления и 

устранения 

неисправно-

стей и дефек-

тов 

- осуществление диагностики работоспособности цифровых и электронных устройств 

со встроенными    микропроцессорами; 

- устранение обнаруженных неисправностей и дефектов в работе электронных прибо-

ров и устройств. 

Умения: 

- проверять электронные приборы, устройства и модули с помощью стандартного тес-

тового оборудования; 

- работать с контрольно- измерительной аппаратурой и тестовым оборудованием; 

- работать с основными средствами диагностики аналоговых и импульсных, цифровых 

схем и микропроцессорных систем; 

- использовать методику контроля и диагностики цифровых схем и микропроцессорных 

систем; 

- соблюдать технологию устранения обнаруженных неисправностей и дефектов в про-

стых электрических схемах электронных приборов и устройств 

Знания: 

- особенности диагностирования аналоговых, и импульсных электронных приборов и 

устройств как объектов диагностирования; 

- средства диагностирования аналоговых   и импульсных электронных устройств, мик-

ропроцессорных систем; 

 -эксплуатационную документацию на диагностируемые электронные приборы и уст-

ройства; 

- методику контроля и диагностики электронных устройств со встраиваемыми микро-

процессорными системами 

ПК 2.3. Вы-

полнять техни-

ческое обслу-

живание элек-

тронных при-

боров и уст-

ройств в соот-

ветствии с рег-

ламентом и 

правилами 

эксплуатации 

Практический опыт: 

- выполнять техническое обслуживание электронных приборов и устройств в соответ-

ствии с регламентом и правилами эксплуатации; 

- проводить анализ результатов проведения технического обслуживания; 

- выполнять ремонт электронных приборов и устройств в процессе эксплуатации 

- принимать участие в оценивании качества продукции 

(электронных приборов и устройств). 

Умения: 

- применять инструментальные и программные средства для составления документации 

по техническому сопровождению в ходе эксплуатации электронных приборов и уст-

ройств; 

- работать с современными средствами измерения и контроля электронных схем и уст-

ройств: 

- проводить контроль различных параметров электронных приборов и устройств; 

-  применять технические средства для обслуживания электронных приборов и уст-

ройств; 

-  выполнять регламент по техническому сопровождению 

обслуживаемого электронного оборудования 

- соблюдать инструкции по эксплуатации и техническому уходу электронных приборов 

и устройств; 

- корректировать и заменять неисправные или неправильно функционирующие схемы и 

электронные компоненты 

- применять регламенты по техническому сопровождению обслуживания электронных 

приборов и устройств; 

- соблюдать инструкции по эксплуатации и техническому уходу электронных приборов 

и устройств; 

- устранять обнаруженные неисправности и дефекты в работе электронных приборов и 

устройств; 

- анализировать результаты проведения технического контроля; 

- оценивать качество продукции (электронных приборов и устройств) 

Знания: 

- виды и методы технического обслуживания; 

- показатели систем технического обслуживания и ремонта;  

- алгоритмы организации технического обслуживания и эксплуатации различных видов 

электронных приборов и устройств; 

-технические средства для обслуживания электронных приборов и устройств. 

-специальные технические средства для обслуживания микропроцессорных устройств; 

-эксплуатационную документацию; 

-правила эксплуатации и назначения различных электронных приборов и устройств 

-алгоритмы организации технического обслуживания и ремонта различных видов элек-

тронных приборов и устройств; 

-методы оценки качества и управления качеством продукции; 



15 

- система качества; 

-показатели качества. 

ВД. 3 Проек-

тирование 

электронных 

приборов и 

устройств на 

основе пе-

чатного 

монтажа 

ПК 3.1. Разра-

батывать 

структурные, 

функциональ-

ные и принци-

пиальные схе-

мы простей-

ших электрон-

ных приборов 

и устройств. 

Практический опыт: 

- проводить анализ структурных, функциональных и принципиальных схем простейших 

электронных устройств путем сопоставления различных вариантов; 

- разрабатывать электрические принципиальные схемы на основе современной эле-

ментной базы с учетом технических требований к разрабатываемому устройству; 

- моделировать электрические схемы с использованием пакетов прикладных программ 

Умения: 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для выбора структурных, функцио-

нальных и принципиальных схем; 

- подбирать элементную базу   при разработке принципиальных схем электронных уст-

ройств с учетом требований технического задания; 

- описывать работу проектируемых устройств на основе анализа электрических, функ-

циональных и структурных схем; 

- выполнять чертежи структурных и электрических принципиальных схем; 

- применять пакеты прикладных программ для моделирования электрических схем; 

Знания: 

- последовательность взаимодействия частей схем; 

- основные принципы работы цифровых и аналоговых схем;  

- функциональное назначение элементов схем;  

- современная элементная база схемотехнического моделирования электронных прибо-

ров и устройств; 

- программы схемотехнического моделирования электронных приборов и устройств. 

ПК 3.2. Разра-

батывать про-

ектно-

конструктор-

скую докумен-

тацию печат-

ных узлов 

электронных 

приборов и 

устройств и 

микросборок 

средней слож-

ности 

Практический опыт: 

- разрабатывать и оформлять проектно-конструкторскую документацию на электрон-

ные устройства, выполненные на основе печатных плат и микросборок в соответствии с 

ЕСКД.; 

- проводить анализ технического задания при проектировании электронных устройства; 

- разрабатывать конструкцию электронных устройства с учетом воздействия внешних 

факторов; 

- применять автоматизированные методы проектирования печатных плат; 

- разрабатывать структурные, функциональные электрические принципиальные схемы 

на основе анализа современной элементной базы с учетом с учетом технических требо-

ваний к разрабатываемому устройству; 

- разрабатывать проектно-конструкторскую документацию печатных узлов электрон-

ных приборов и устройств и микросборок средней сложности; 

Умения: 

- оформлять конструкторскую документацию на односторонние и двусторонние печат-

ные платы; 

- применять автоматизированные методы разработки конструкторской документации; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для выбора структурных, функцио-

нальных и принципиальных схем проектирования деталей, узлов и устройств радиотех-

нических систем; 

- подбирать элементную базу   при разработке принципиальных схем электронных уст-

ройств с учетом требований технического задания; 

- выполнять несложные расчеты основных технических показателей простейших проек-

тируемых электронных приборов и устройств; 

- проводить анализ работы разрабатываемой схемы электрической принципиальной 

электронных приборов и устройств в программе схемотехнического моделирования; 

- проводить анализ технического задания на проектирование электронного устройства 

на основе печатного монтажа; 

- читать принципиальные схемы электронных устройств; 

- проводить конструктивный анализ элементной базы; 

-выбирать класс точности и шаг координатной сетки на основе анализа технического 

задания; 

- выбирать и рассчитывать элементы печатного рисунка; 

- компоновать и размещать электрорадиоэлементы на печатную плату; 

- выполнять расчет конструктивных показателей электронного устройства; 

- выполнять расчет компоновочных характеристик электронного устройства; 

- выполнять расчет габаритных размеров печатной платы электронного устройства; 

- выбирать типоразмеры печатных плат.   

- выбирать способы крепления и защиты проектируемого электронного устройства от 

влияния внешних воздействий; 

- выполнять трассировку проводников печатной платы разрабатывать чертежи печат-
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ных плат в пакете прикладных программ САПР 

Знания: 

- основные положения Государственной системы стандартизации (ГСС); 

 - основные положения единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- действующие нормативные требования и государственные стандарты; 

- комплектность конструкторских документов на узлы и блоки, выполненные на печат-

ных платах; 

- автоматизированные методы разработки конструкторской документации; 

- основы схемотехники; 

- современная элементная база электронных устройств; 

- основы принципов проектирования печатного монтажа; 

- последовательности процедур проектирования, применяемых при разработке печат-

ных плат электронных устройств; 

- этапы проектирования электронных устройств;  

- стадии разработки конструкторской документации; 

- сравнительные характеристики различных конструкций печатных плат; 

- факторы, влияющие на качество проектирования  

 печатных плат; 

- признаки квалификации печатных плат; 

- основные свойства материалов печатных плат; 

 - основные прикладные программы автоматизированного проектирования и их назна-

чения; 

-  типовой технологический процесс и его составляющие;  

- основы проектирования технологического процесса; 

- особенности производства электронных приборов и устройств; 

- способы описания технологического процесса;  

- технологические процессы производства печатных плат, интегральных микросхем и 

микросборок; 

 - методы автоматизированного проектирования ЭПиУ; 

ПК 3.3 Выпол-

нять оценку 

качества разра-

ботки (проек-

тирования) 

электронных 

приборов и 

устройств на 

основе печат-

ного монтажа 

Практический опыт: 

- выполнять оценку качества разработки (проектирования) электронных приборов и 

устройств на основе печатного монтажа 

Умения: 

- проводить анализ конструктивных показателей технологичности 

Знания: 

- методы оценки качества проектирования электронных приборов и устройств 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для за-

щиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тради-

ционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, обще-

ственного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, ин-

формационного развития России, готовый работать на их достижение. 
ЛР 6 
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Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, крити-

чески мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонст-

рирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изме-

няющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собствен-

ным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с осо-

бенностями развития; ценящий собственную и чужую уникальность в различ-

ных ситуациях, во всех формах и видах деятельности». 
ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, со-

блюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общест-

ва, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовый оказать 

поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное пове-

дение окружающих. 
ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, по-

зволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использовани-

ем цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профес-

сии и образовательной организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернатив-

ные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участ-

ник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием циф-

ровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное пове-

дение в сетевом пространстве. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, гото-

вый к их освоению. 
ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического осмысле-

ния накопленного опыта. 
ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достовер-

ность, строить логические умозаключения на основании поступающей инфор-

мации. 
ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на кри-

тику. 
ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, от-

крытости. 
ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, вос-

требованных бизнесом, обществом и государством. 
ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, уча- ЛР 24 
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ствующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций, а также некоммерческих органи-

заций, заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих 

поддержку нуждающимся. 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или унижение 

достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодействие с 

представителями разных субкультур. 
ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от ал-

коголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 
ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к 

преобразованию общественных пространств, промышленной и технологиче-

ской эстетике предприятия, корпоративному дизайну, товарным знакам. 
ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или со-

стоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профес-

сий. 
ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональ-

ной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные 

схожие характеристики. 
ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 36 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Навыки чтения принципиальных чертежей, монтажных схем. ЛР 37 

Умение работать на ПК (настроечные утилиты, программирование микро-

схем). 
ЛР 38 

Умение работать с измерительным и диагностическим оборудованием. ЛР 39 

Умение проложить как самостоятельно, так и при поддержке монтажниками 

локальную сеть; 
ЛР 40 

Руководство участком регулировки, распределение заданий, планирование, 

формирование отчетов. 
ЛР 41 

Контроль качества ведения работ, при необходимости корректировка методов 

контроля. 
ЛР 42 

Работа с конструкторской и технологической документацией. ЛР 43 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план (Приложение 1) 

 

5.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

 

5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – формирование личностных результатов освоения основной профессиональной образователь-

ной программы. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ори-

ентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 3. 
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. 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. 

 

Кабинеты: 

• гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

• иностранного языка; 

• математики; 

• физики; 

• информатики; 

• инженерной графики; 

• метрологии, стандартизации и сертификации; 

• безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 

Лаборатории:  

• электротехники 

• электронной техники 

• измерительной техники 

• цифровой и микропроцессорной техники. 

 

Мастерские:  

• слесарная 

• электромонтажная. 

 

Спортивный комплекс: 2 спортивных зала, 1 зал с мягким покрытием 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз прак-

тики по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрон-

ных приборов и устройств. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, прак-

тической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необхо-

димый для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает 

в себя:  
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6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Электротехники»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проек-

тором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, частотоме-

ры, измерители RLC или комбинированные устройства) 

• лабораторные стенды или комбинированные устройства для изучения электриче-

ской цепи и её элементов (источники, потребители, соединительные провода), электриче-

ских цепей с конденсаторами, переходных процессов в цепях переменного тока, законов 

коммутации, резонансных явлений, однофазной и трехфазной систем электроснабжения, 

трансформаторов 

• наборы электронных элементов с платформой для их изучения или комбинирован-

ные стенды и устройства  

• программное обеспечение для расчета и проектирования электрических и элек-

тронных схем. 

 

Лаборатория «Электронной техники»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проек-

тором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, частотоме-

ры, анализаторы сигналов или комбинированные устройства) 

• наборы электронных элементов с платформой для их изучения или комбинирован-

ные стенды и устройства  

• программное обеспечение для расчета и проектирования электронных схем 

 

Лаборатория «Измерительной техники»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проек-

тором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, частотоме-

ры, измерители RLC или комбинированные устройства) 

• программное обеспечение для осуществления анализа полученных данных измере-

ний 
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Лаборатория «Цифровой и микропроцессорной техники»: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проек-

тором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, частотоме-

ры, анализаторы сигналов или комбинированные устройства) 

• наборы цифровых электронных элементов с платформой для их изучения или ком-

бинированные стенды и устройства 

• программное обеспечение для расчета и проектирования цифровых электронных 

схем и конструирования печатных плат 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

1.Мастерская «Слесарная»: 

• рабочие места, оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией; 

• набор слесарных инструментов; 

• станки: настольно-сверлильные, заточный станок; 

• набор измерительных инструментов; 

• слесарные технологические приспособления и оснастка; 

• заготовки для выполнения слесарных работ; 

• емкости для хранения СОЖ (смазывающе-охлаждающие жидкости); 

• контейнеры для складирования металлической стружки; 

• металлические стеллажи для заготовок и инструмента. 

 

2.Мастерская «Электромонтажная»: 

• рабочие места, оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, частотоме-

ры, анализаторы сигналов или комбинированные устройства)  

• паяльные станции с феном; 

• комплект монтажных и демонтажных инструментов; 

• набор электрорадиокомпонентов; 

• микроскопы (стереоувеличители) с увеличением от 10 до 30 крат; 

• средства индивидуальной и антистатической защиты; 

• осветительные приборы и набор расходных материалов на каждое рабочее место 

(припой, паста паяльная, соединительные провода и др.) 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Практическая подготовка в колледже реализуется в форме учебной и производст-

венной практик. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и имеет в наличии оборудование, инструмент, расходных материалов, обес-

печивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ про-

фессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 
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проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Электроника» (или их аналогов).  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возмож-

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым 

видам деятельности, предусмотренным программой с использованием современных тех-

нологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (мо-

дулю) из расчета одно печатное или электронное учебное издание по каждой дисциплине 

(модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускает-

ся замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного досту-

па не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными или электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффек-

тивности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной рабо-

ты с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собра-

ния и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпио-

наты и др.); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации обра-

зовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответст-

вует областям профессиональной деятельности: 26 Производство электрооборудования, 
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электронного и оптического оборудования, 40 Сквозные виды профессиональной дея-

тельности в промышленности, и имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-

мы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует областям профессиональной деятельности: 26 Про-

изводство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 40 Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с уче-

том расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует областям профессиональной деятельности: 26 Производство электрооборудо-

вания, электронного и оптического оборудования, 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности., в общем числе педагогических работников, реализую-

щих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной про-

граммы 

6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения норма-

тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и ук-

рупненным группам профессий (специальностей), 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 препо-

давателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава-

тельскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 

по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформиро-

ванных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

7.2. По специальности 11.02.16  формой государственной итоговой аттестации яв-

ляется выпускная квалификационная работа -  дипломный проект. Обязательным элемен-

том ГИА является демонстрационный экзамен.  
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7.3. При необходимости ГИА может проводиться с применением дистанционных 

технологий.  

7.4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы и демонстрационного экзамена ГАПОУ СО «ЭПЭК» определены в Локальных 

нормативных актах колледжа. 

7.5. Для государственной итоговой аттестации разработаны программа государст-

венной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стан-

дартов и материалов. 

7.5. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для 

демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.   
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 11.02.16 Мон-

таж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая Программа воспитания разработана на основе сле-

дующих нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 29 мая 2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (да-

лее-ФЗ-304); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1563 

"Об утверждении феде-рального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств" (Зарегистрировано в Минюс-

те России 26.12.2016 N 44973); 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 07 июня 2012 г., № 24480); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04.08.2014 г. № 531н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 4.09.2014г. №33964) «Об утвержде-

нии профессионального стандарта 40.030 Регулировщик радио-

электронной аппаратуры и приборов»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 5 октября 2015 г. N 688н "Об утверждении профессиональ-

ного стандарта "Специалист по технической поддержке информа-

ционно-коммуникационных систем"; 

 Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик 

расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 



 

 

Название  Содержание 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации»;  

 Прогноз социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2036 года; 

 Стратегия социально-экономического развития Са-

ратовской области до 2030 года (Постановление Правительства 

Саратовской области от 30 июня 2016 года N 321-П; 

 Устав ГАПОУ СО «ЭПЭК» от 01.10.2019 года № 

2131. 

Цель программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их пози-

тивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования в очной форме - 4 года 10 

месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по ВР, заместитель директора по 

УПР, заместитель директора по УР,    классные руководители, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделе-

нием, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педа-

гог, члены Студенческого совета, представители Совета родите-

лей, представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, на-

правленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социали-

зации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, за-

кону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и ува-

жения к ценностям семьи. 

 



 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданско-

го общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа Рос-

сии 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 



 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Умение реализовывать лидерские качества в производственном про-

цессе 
ЛР 13 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР 14 

Опыт научно-исследовательской деятельности в рамках студенческого 

научного сообщества 
ЛР 15 

Мотивация к самообразованию и развитию  ЛР 16 

Инновационность мышления в реализации производственных задач ЛР 17 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектами  

образовательного процесса  

Выполнение социальных норм и правил, внутреннего распорядка кол-

леджа и предприятия 
ЛР 18 

Самооценка и рефлексия результатов своей деятельности и развития ЛР 19 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Профессиональная идентичность и ответственность ЛР 20 

 

 

Наименование профессионального мо-

дуля, учебной дисциплины 

Код личностных результатов реализа-

ции программы воспитания 

ОУД.01 Русский язык ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 7,ЛР 

8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ОУД.02 Литература ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 7,ЛР 

8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 7,ЛР 

8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ОУД.04 Математика ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 7,ЛР 

8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ОУД.05 История ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 7,ЛР 

8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ОУД.06 Физическая культура ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 7,ЛР 

8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 7,ЛР 

8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ОУД.08 Астрономия ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 7,ЛР 

8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

УДВ 01. Родной язык / Родная литература ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 7,ЛР 

8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

УДВ.02 Информатика ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 7,ЛР 

8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

УДВ.03 Физика ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 7,ЛР 

8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 



 

 

ДУД.01. Введение в специаль-

ность/Основы профессиональной деятель-

ности 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 7,ЛР 

8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, 

ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23 

ОГСЭ.02. История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, 

ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, 

ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, 

ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, 

ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23 

ЕН.01 Математика ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 

ЕН.02 Физика ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 

ЕН.03 Информатика ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 2, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20 

ОП.02 Электротехника ЛР 2, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сер-

тификация 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 

ОП.04 Экономика организации ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 

ОП.05 Электронная техника ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 20 

ОП.06 Материаловедение, электрорадио-

материалы и радиокомпоненты 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 20 

ОП.07 Цифровая схемотехника ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 20 

ОП.08 Микропроцессорные системы ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 20 



 

 

ОП.09 Электрорадиоизмерения ЛР 2, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 20 

ОП.10 Прикладное программное обеспе-

чение профессиональной деятельности 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 20 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20 

ПМ.01 Выполнение сборки, монтажа и 

демонтажа электронных приборов и уст-

ройств 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 

ПМ.02 Проведение технического обслу-

живания и ремонта электронных приборов 

и устройств 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 

ПМ.03 Проектирование электронных при-

боров и устройств на основе печатного 

монтажа 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Сборщик изделий электронной техники 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 

 

 

 

  



 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП В ЧАСТИ ДОСТИ-

ЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

  



 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодей-

ствие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, обучающихся и роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательные мероприятия проводятся с применением дистанционных образова-

тельных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к 

электронной информационно-образовательной среде колледжа и к электронным ресурсам.  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. Для реализации рабочей про-

граммы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья соз-

даются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образова-

ния, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-

сти и имеющимися ресурсами в колледже. 

Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы (далее Программа), разработана на основании: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся»;  

- Приказа Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1563 "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрон-

ных при-боров и устройств" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44973); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.05.2012 № 413;  

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013. № 464 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 № 29200); 

- Устава ГАПОУ СО «ЭПЭК» от 01.10.2019 года № 2131. 

и с учетом: 

 Конвенции ООН о правах ребенка;  

 Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

 Профессионального стандарта «20.006 Работник по эксплуатации грузо-

подъемных механизмов гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих электростанций», 



 

 

от «25» декабря 2014г. №1125н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 января 2015 г. Регистрационный N 35765);  

 Профессионального стандарта «40.030 Регулировщик радиоэлектронной ап-

паратуры и приборов», утвержденного приказом Министерством труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 04.08.2014 г. № 531н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 4.09.2014г. №33964); 

 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта 13 «Кад-

ры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»;  

 Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2036 года. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Наименование должности 
Функционал, связанный с организацией и реализа-

цией воспитательного процесса 

Директор  Несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в ГАПОУ СО «ЭПЭК» 

Заместитель директора по вос-

питательной работе 

Координация деятельности по реализации Программы 

воспитания 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Организация, контроль образовательной деятельности, 

профориентации 

Заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте 

Организация, контроль образовательной деятельности, 

профориентации 

Заведующий отделением Осуществление мотивации, организации, контроля и ко-

ординации воспитательной работы 

Социальный педагог Социальная помощь и поддержка обучающихся. Прове-

дение групповых, индивидуальных мероприятий по со-

циальной адаптации и профилактики. Сопровождение 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение образова-

тельного и воспитательного процесса. Организация и 

проведение диагностических и коррекционных меро-

приятий. Групповое и индивидуальное консультирова-

ние  

Преподаватель/ мастер произ-

водственного обучения 

Организация и проведение учебных занятий, практики с 

учетом реализации программы воспитания 

Классный руководитель учеб-

ной группы 

Организация и проведение мероприятий в учебной 

группе в соответствии с программой воспитания. Осуще-

ствление взаимодействие с родителями. Индивидуальное 

сопровождение обучающихся. 

Педагог-организатор Осуществление воспитательной и информационно-

мотивационной функции. 

Педагог дополнительного об-

разования 

Осуществление воспитательной и информационно-

мотивационной функции. 

Руководители физического 

воспитания 

Осуществление воспитательной, диагностической и ин-

формационно-мотивационной функции. 

Воспитатели общежития Осуществление воспитательной, диагностической, адап-



 

 

тационно-социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной функции во внеучеб-

ное время 

 

 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и 

сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственных 

практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях догово-

ров гражданско-правового характера, а также родители (законные представители) несо-

вершеннолетних обучающихся. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

ГАПОУ СО «ЭПЭК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе воспитания мероприятий.  

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими ресурса-

ми: библиотеки с выходом в Интернет, актовый зал, спортивные залы со спортивным обо-

рудованием, тренажёрный зал, специальные помещения для работы кружков, секций, клу-

бов, с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, 

инвентарь и т.п.). 

 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

физики; 

информатики; 

инженерной графики; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории:  

электротехники 

электронной техники 

измерительной техники 

цифровой и микропроцессорной техники. 

Мастерские:  

слесарная 

электромонтажная. 

Спортивный комплекс: 

2 спортивных зала, 1 зал с мягким покрытием; 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-



 

 

ской подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 Учебная и производственная практики реализуется в форме практической подго-

товки. 

 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и имеет в наличии оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС 

СПО. 

 Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного 

профиля, обеспечивающих деятельности обучающихся в профессиональной области 40. 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех 

видов деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики соответствует содержанию будущей профессиональной деятельности 

и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем видам профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использо-

ванием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 Информационное обеспечение воспитательной работы В ГАПОУ СО «ЭПЭК» име-

ет в своей инфраструктуре: 

 учебные кабинеты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и муль-

тимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием; 

 информационный центр; 

 сайт колледжа; 

 You-Tube канал колледжа; 

 страницы в социальных сетях колледжа; 

 студенческая любительская радиостанция; 

 чаты в мессенджерах и др. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сфе-

ры. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, МФУ и др.).  

 Система воспитательной деятельности колледжа представлена на сайте 

https://эпэк.рф/.  
 

https://эпэк.рф/
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Дата 
Содержание и формы деятель-

ности 
Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 1-5 курсы 
учебные кабинеты, 

актовый зал 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли 

ЛР 5, ЛР 12 

2  
День окончания Второй мировой 

войны 
1-5 курсы учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

3 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
1-5 курсы учебные кабинеты Заместитель директора по ВР 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9,ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12,  

4 

Реализация Федерального проек-

та по ранней профессионализа-

ции «Билет в будущее» 

1-5 курсы учебные кабинеты 

Заместитель директора по УПР, 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР, пре-

подаватели 

ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР17, ЛР 19, ЛР 20 

5 
Декада безопасности жизнедея-

тельности 
1-5 курсы учебные кабинеты 

Заместитель директора УР, 

заместитель директора по УПР, 

 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 10, ЛР 12, 

10  Посвящение в студенты 1-5 курсы учебные кабинеты Заместитель директора пор ВР 
ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, 

ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 

13 День программиста в России 
1-5 курс 

учебные кабинеты 
Преподаватели специальных дис-

циплин 
ЛР 20 

20 

Введение в специальность 

09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы 

1-5 курс 
учебные кабинеты 

Заместитель директора по УПР, 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР, пре-

подаватели 

ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 20 

15 
Всероссийский конкурс «Боль-

шая перемена» 
1-5 курсы 

Информационный 

центр 

Педагоги дополнительного образо-

вания 

ЛР 4, ЛР, 7 ЛР 13, 

ЛР 20,  

21  

День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитри-

ем Донским (Куликовская битва, 

1380 год). 

День зарождения российской го-

сударственности (862 год) 

1-5 курс 
учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР , за-

ведующий отделением, пре-

подаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 



 

 

Дата 
Содержание и формы деятель-

ности 
Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 
1-5 курс 

учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

2 

День профессионально-

технического образования в Рос-

сии 

1-5 курс 
актовый зал 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

5 День Учителя 1-3 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

9 

Классные часы, посвященные 

дню памяти жертв политических 

репрессий 

1-5 курсы актовый зал 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9,ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 13 

30  
День памяти жертв политических 

репрессий 
1-5 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 1-5 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

11 День памяти в России 
1-5 курс 

учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 2 

28 День матери 1-5 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

 
85 лет со Дня образования Сара-

товской области 
1-5 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР4, ЛР 5,  

ЛР 12, ЛР 13,  

ЛР14, ЛР 15 

ДЕКАБРЬ 

1 
Всемирный день борьбы со 

СПИДом в России 
1-3 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 



 

 

Дата 
Содержание и формы деятель-

ности 
Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР 

4 День информатики в России 
1-5 курс 

ГАПОУ СО «ЭПЭК» 
Преподаватели специальных дис-

циплин 

ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 20 

9  День Героев Отечества 1-5 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12,  

12 
День Конституции Российской 

Федерации 
1-5 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9,ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 19 

22 День энергетика в России 
1-5 курс Актовый зал ГАПОУ 

СО «ЭПЭК» 

Преподаватели специальных дис-

циплин 

ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 20 

 День рождения Колледжа 1-5 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9,ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 18 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год 1-5 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

25 
«Татьянин день» (праздник сту-

дентов) 
1-5 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

26 
3-D фишки – 3D-моделирование 

с последующей печатью 
3-5 курс 

учебные кабинеты, 

лаборатории САПР 

заместитель директора по ВР заве-

дующий отделением, заместитель 

директора по УПР, заместитель ди-

ректора по УР, преподаватели. 

ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 20,  

27  
День снятия блокады Ленинграда 

 
1-5 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

25 Директорский прием 1-5 курс учебные кабинеты 

Директор, заместитель директора 

по ВР, заведующий отделением, 

преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ФЕВРАЛЬ 



 

 

Дата 
Содержание и формы деятель-

ности 
Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР 

2  
День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 
1-5 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9,ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 17 

8 День русской науки 1-5 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

 Лыжня России 
1-5 курс Стадион ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 
Заместитель директора по ВР 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9,ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, 

14 
День Святого Валентина (День 

всех влюбленных) в России 
1-5 курс Актовый зал ГАПОУ 

СО «ЭПЭК» 
Заместитель директора по ВР 

ЛР 12 

23 День защитников Отечества  1-5 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

МАРТ 

8  Международный женский день 1-5 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

 

Региональный чемпионат «Мо-

лодые профессионалы (Ворд-

скиллс России) по компетенциям 

3-5  курс 

учебные кабинеты, 

лаборатории САПР, 

МЦПК 

заместитель директора по ВР заве-

дующий отделением, заместитель 

директора по УПР, заместитель ди-

ректора по УР, преподаватели. 

ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 20 

 
Масленица — начало масленич-

ной недели в России 
1-5 курс 

Площадь города  
Заместитель директора по ВР 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9,ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, 

18  
День воссоединения Крыма с 

Россией 
1-5 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9,ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, 

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики 1-5 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 



 

 

Дата 
Содержание и формы деятель-

ности 
Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР 

 
Участие в областной олимпиаде 

профмастерства 
3-5 курс 

учебные кабинеты, 

лаборатории САПР, 

МЦПК 

заместитель директора по ВР заве-

дующий отделением, заместитель 

директора по УПР, заместитель ди-

ректора по УР, преподаватели 

ЛР 15 – ЛР 20 

26 

День участников ликвидации по-

следствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф 

1-5 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 1-5 курс учебные кабине-ты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

7 День радио 
1-5 курс 

учебные кабинеты 
заведующий отделением, Препода-

ватели специальных дисциплин 
ЛР 15 – ЛР 20 

9 День Победы 1-5 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

24 
День славянской письменности и 

культуры 
1-5 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ИЮНЬ 

1  
Международный день защиты 

детей 
1-5 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

12 День России  1-5 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9,ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 15 

22 День памяти и скорби 1-5 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЛР 5 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9,ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 16 



 

 

Дата 
Содержание и формы деятель-

ности 
Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР 

27 День молодежи 1-5 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 1-5 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

30 
День системного администратора 

в России 
1-5 курс 

ГАПОУ СО «ЭПЭК» 
Преподаватели специальных дис-

циплин 
ЛР 13- ЛР 20 

АВГУСТ 

22 
День Государственного Флага 

Российской Федерации 
1-5 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9,ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 14 

23  
День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 
1-5 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, пре-

подаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

27 День российского кино 1-5 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, заве-

дующий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 
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