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эксПЕPTI{oЕ ЗАt{лЮчЕниЕ

нa фoпд oцeяoчньl! сpедсrв (Фoс) oсяoвпoii пpoфeссиoEдльпoл

oбPaзoвaтФьtroй прoгPaмпtьt (oпoп) пoдготoвк' специaлистoв сpeдяегo

звея, (Ilпссз) пo спeцПдльlioсти lз'02.11 Teхflпчсскaя эксплyaтaц!я П

oбслуж{в!я!e элel.трпческoгo n элeкrpoмeхав'чeскof o oбopудoв,Eия

opс^овскиM MБ,
(в пpoмьtшлеввoст')

yпPaвляющим оoo <уРС.сaмаpФ пpoвeдснв
]кспеpтЛзa фo!да oценочпых срe]rcтв (Фoс) оcповвoй пPoфeссиoпалЬнoll

oбpsoвФoпnloй прог!aм!ы (otтoп) ло программa\' lo!гoтов0 cпсцишисroв

Феднeгo звепа (I]пссЗ) по спсцишЬнoФи l],02,]1 Технпчeская экспл}атаци' и

oбО]y' вaние ]neктDичесюгo ! эneпроlехaничеокol! oбoрrдoвaния (в

гБпoУ (IIeфтегoрскЛ госудaрствeввьrм 1eх'иц\'oьD, лpсдстaвлсн кol!!lект

дoкyilептoв. вшloчающЛЙ:

. перечеяь прoфессионmьппх ! oбщих кottлФенц!й. кmoръш'и дolxяь] oпiадФь

oбyч;юЦиecя в Peзyльтaтe освоения oПoп спo с указnнle rтaпoв их

. олисaя!с покsaтслей ! кpитериев oцФпвaяия пPoфeсспoн rьвых ! обшпх

кo\lпетепцийнаршпчпыхэтaЛaх!хфoP!lиPoвшпя]опЛ

. типoвые rонlPoльные 3адаяия' неoбхoди'лnе дrя оцеltки PезуIЬтaтoв oсвoсния

. !стoдичeoФс м!терпмьIj oпPедсля]oщие пPoцедyPы oцепивaяия rвagПй, уяeний.

]Pа .  и  re .ьо ,o  U ь , Ix ,  хaDапер41)|oU 'е  ' IdлU фор!ирo01 иq | ,n l | |e  e '  и  ,

tla oсuoвaппи рaсctlоФепш предс.aвлeннъIх ga экс!еpтизу !атeришoв. сдсланы

1. стDукr]ра п сoд€Ржд!пe Фoс oценoчпьtх сPeдсB (Фoс) oгIotl пPoгPaммы

лoдгoтoвки спeциФистoв cредяeгo звена ц1Пссз) пo специщIьнoсти l],02.ll

rneкФоN!ехrничсскoгo oбopудованш (в прo!ышлсппoсп]

1рeбовaнuям. п!с'lъ'вmемым к стpyЕуре и содс!xaн!ю фo||дoв оценoqяыl

оредств oпoП сПo. a nveвяо]



l,t ПеречeЕь фoрMирrемых пРoфесспoямьных п oбших кoмпеIеEциn' котol]ыьlи

Фгoс сг1o

l,2 Пoкiватеnи и кPЛтеPли oцевивa!ия прoфессЛoпnпьнъIх ' oбulrх коIпетeпuий, а

целом обеcпечивaют возмoxвоcп !Pовеления

всестoронпсй o|lевки Pе3уjьттIы oбyчсlия' yровясй сфolMPoвaпнoсти

l,j кoпт!олънь!е задапш и пDыe мaтер!Фы oцeЛк! pезультaтoв oсвoеппi oпot]

соoтвстсву|oт цебоваяиям ( сoдеp)кaяllо oценoчньtх cредФв. п пoзвол,ют

oбъеЕивяo oцея@ Pезультam oб'чeвия' yPoвф сфoрмпPoвапяoФи

пpoфессЛoяmЬньIх кoь1пФпццn.

l4 Мстoдпческяе мaтepиФы Фoс сoдеp)кaт чёткo сФoPм}лupоваlпIьlc

rо  пpoвeлен||ю oцe||ивJпия ! с - yпLтатoв  Uб\  j (  ния ,

cфоPмиPoпaняoсти пPoфессloпшьяьп и oбЦих

2' llaпрaBлeнпoсть Фoс .oотвФств'Ф целяN' oпoп сПo пo специФЫ1ocтп

о8020|  '  |рn  l ель . ' вoи  и ' i  I  '  Uoр ,  , t r - ' | aя

з' oбъём Фoс сooтветствует уa]обEoly плану пPoгрaNпъl по)rгoтовки

сnейшистoв сPеднсгo звеяa пoспrцимьпocти 13,02 l ] 1.ехнп ческaя J ксллr luци'

q oбсr'х!вaпие электPшескoгo ! элеюpoмехaя!ческогo обoр!дoваяпя Lв

4. [o кn!сствy оцсnочяыс сpедств0 Фoс в целo\t о6еспсчивaют объспивяoсть и

дoстоRеряость рфyльтатoп tlPп прoведении oцен!вани' oцrвoчЛьtх срcдств oпoП

прoгрD;1ъr пoдгoтoпки специФ!стов cредвcгo звeпа пo специUlьяoсти lз'02,ll

Тoх'|ичфхщ эксплуатдция ! oбc'lяФвaнис элсK.ри5ескогo

э]сктpомехaн'Ческoго oбoрyдoвдяш (в промышленнon..и). рaрaбoтшlнь0o|

пpспoдlвaтеtrяllи гБIIoУ (lleфтегoрcк!й госудaPпвен||ый техяпк}м,.

.;"."-.'"у- 1Pсбoвавиям фrдерaль!оro гoсyдарствсяпo.о обрaoвт.ellногo

с1андapтa ocЛoвloгo oбцeгo и среднего пPoфессиоlalьногo oбpа]оваяияj a тaйе

сoвро!еняьIN' ryебoваним рьrнкa тPyда'

упpавляюшии / -/ '
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