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1. оБщив полохtвния

1.1. Осrlовная профессио"urrirчя образовательная программа подготовки спе-

1 ЦиаЛисТов среднего звена (ОПОП) по специаJIьности lЗ.02.11 Техническая экс-
плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
Представляет собоЙ систему документов, разработанную и утвержденную в ГБПОУ
кСоликамский технологический колледж)) на основе ФедерЕuIьного государственно-
го образовательного стандарта среднего профессионального образованиrI по специ-
аЛЬности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
ЭЛеКТРОМеханиЧеского оборудования (по отраслям) с учетом требованиЙ регион€шь-
ного рынка труда.

ОПОП реГламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
ТеХНОЛОГИИ Ре€rлиЗации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-
ПУСКНИКа По данноЙ специальности и вкJIючает в себя: к€lлендарныЙ учебный гра-
ф"*, Учебный план, рабочие программы у^rебных дисциплин (профессиональных
МОДУлеЙ), программы учебЁоЙ и производственной практики, контрольно-
Оценочные средства для промежуточной аттестации и другие методические матери-
алы, обеспечивающие р еztлизацию образовательной прогр аммы.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
ФедеральныЙ закон Российской Федерации кОб образовании>> от 29 декабря

2012 года Jф 273-ФЗ;
r [Iриказ Vlинистерства образования и науки Российской Федерации от 14

ИЮНЯ 201З ГОДа J\b 4б4 <Об утверждении порядка организации и осуществления об-
РаЗОВаТеЛЬНОЙ Деятельности по образовательным программам среднего профес-
сион€Lльного образования)) ;

' Федеральный государственный образовательный станд т по специальности
среднего профессионЕLпьного образования (далее ФГОС СПО) |З.02.11 Техническая

Т ЭКСПЛУаТация и обслуживание электрического и электромеханического оборудова-
НИЯ (ПО оТраслям), утвержденный прик€вом Министерства образования и науки РФ
от 28.07 .2014 г. J\Ъ83 1 ;r Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ап-
РелЯ 2013 года Jф 291 (Об утверждении Положения о практике обучающихся, осва-
ивающих основные профессион€Lпьные образовательные программы среднего про-
фессионального образования));

r Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 ок-
ТЯбРя 20IЗ года Jф1199 кОб утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессион€uIьного образования))

r Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июня
20|4 гоДа ЛЪ бЗ2 <<Об установлении соотв тствия профессий и специаJIьностей сред-
НеГО Профессионального образования, переч}lи которых утвер>ttдены приказом N4и-

т НИСТеРСТВа образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 29 октября 20lЗ г.
JtIs1 199, профессиям начzшьного профессионального образования) гlеречень которых



утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 сентября 2009 г. Jф3 54, и специальностям среднего профессион€Lльного образо-
Вания, перечень которых утвержден прик€}зом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. J\b355>;

r Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от tб ав-
ГУста 20lЗ года J\Ъ 968 <Об утверждении порядка проведения государственной ито-
говоЙ аттестации по образовательным программам среднего профессионzLJIьного об-
разования> (с изменениями);

{ . Устав ГБПОУ <Соликамский технологический колледж);
. Локальные нормативные акты.

1.3. Общая характеристика ОПОП

1.3.1. Миссия оПоП

МИССия ОПОП подготовки специztлистов среднего звена по специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-
НИЧескоГо оборудования состоит в создании, поддержании и ежегодном обновлении
УСловиЙ, обеспечивающих качественную подготовку в соответствии с требованиями
современного рынка труда, с учетом запросов работодателей.

В обласmu обученrи, целью программы подготовки специ€lлистов среднего зве-
y на является подготовка специ€tлиста (техника):

' обладающего общекультурными и профессионztльными компетенциями (зна-
НИяМи, Умениями, навыками), позволяющими эффективно адаптироваться на рынке
труда;

r способного к саморазвитию и самообразованию, к выстраиванию собствен-
ноЙ траектории карьерного роста, соци€rльной мобильности и устойчивости на рын-
ке труда.

В ОбЛаСпlu воспumонLlя личности целью ОПОП является формирование соци-
€LIIЬНО-ЛИЧНОСТныХ и профессион€tльно важных качеств выпускников: целеустрем-
ЛеННОСТИ, ОрГаниЗованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в
коЛлективе, ответственности за конечный результат профессионаJIьной деятельно-
сти, гражданственности, адаптивности.

ОПОП подготовки специulлистов среднего звена ориентирована на реаJIизацию
y следующих принципов:

r Приоритет практикоориентированности;

' Ориентацию на р€ввитие местного и регион€Lльного сообщества;
r Формирование готовности принимать решения и профессион€шьно действо-

вать в нестандартных ситуациях;
r Формирование потребности к постоянному развитию и инновационной дея-

тельности в профессион€lльной сфере.



' 1.3.2. Срок освоеrrиrr ОПОП

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена
При очной форме поJt)л{ениrI образования и присваиваем€ш квалификация приводятся в
таблице 1.

Нормативный срок освоения программы подготовки специ€uIистов среднего
ЗВена при заочной форме получения образованияувеличивается на 1 год.

1.3.3. Трулоемкость ОПОП

таблице 2.

Таблица 2 -Т опоп

ТРУДОемкость ОПОП на базе основного общего образования представлена в

аблица 1 - освоениrI оПоП

Образоватеrьная база приема

наlд,tенование
ква_гп.rфикацшл

базовой
по.щотовки

Нормативный срок освоения ОПОП
базовой подотовки при ошrой форме пол)л{ениJI
образования

на базе среднего общего образо-
вания 'i.*""*

2 года 10 месяцев

на базе основного общего обра-
зования 3 года 10 месяцев

доемкость
АУлиторные 1^rеб-

ные
занятия, час.

Максиматtьная учеб-
HtUI

нагрузка, час.
Обцеобразовательный цикл |404 2|06
Обязательнzu{ часть 1^rебных цикJIов ППССЗ,
в том числе:

2160 з240

Общий ryъ{анитарный и социЕIльно-экономический
цикл

440 660

Математический и общий естественнонаучный цикл 98 116
Общепрофессиональные дисциплины 536 804
Профессиональные модули 1 086 1 630
Вариативная часть учебных циклов 9зб l404
Учебная практика

23 неделиПроизводственнЕuI практика (по профиJIю специаль-
ности)
11роизволственная практика (преддипломная) 4 недели
Промежуточная аттестация 7 недель
Госуларственная итоговая аттестация, в том числе: 6 недель
Подготовка выпускной квалификационной работы 4 недели
Заrцита выпускной квалификационной работы 2 недели



1.3.4. 0собенности струIсrуры и содержания образовательной программы

Объем часов вариативной части ОПОП подготовки специ€Lлистов среднего зве-
на по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования составляет 93б часов аудиторной

' учебной нагрузки и 1404 часа максим€шьной учебной нагрузки. Он направлен на
увеличение объема времени всех циклов образовательной программы, освоение ко-
торых даст возможность расширения и углубления подготовки, определяемой со-
держанием обязателъной части программы, формирования дополнительных компе-
тенциЙ, умениЙ и знаниЙ, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с потребностями работодателей, запросами регион€Lль-
ноГо рынка труда, возможностями построения карьеры и продолжения образования.

Объем часов вариативной части ОПОП распределен следующим образом:
' УВеЛичено количество часов на учебные дисциплины, еждисциплинарные

курсы, определенные ФГОС (таблица 3);
r ведены новые 1zчебные дисциплины (таблица 4).

Табл у уд внои ппссз

Таб

пм

в

ица J - увеличен ие трудоемкости у л и l llu за счет вариати части

I{иклы ОПОП Учебные дисциплины,
междисциплинарные курсы

обязательные
учебные

занятия, час.

максимальная
учебная

нагрузка, час.
Об щепрофессион€tльные
дисциплины

инлсенерная графика 62 89
электротехника и электроника 98 140
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

28 з9

Охрана труда 18 24

лица 4 - Введrэнные УЩ за счет вариативной части ПГ ссз

I_[иклы ОПОП

Учебные дисци-
плины,

междисципли_
a

нарные курсы

обязатель-
ные учеб-
ные заня-
тия, час.

Макси-
мальная

1чебная
нагрузка,

час.

Щель введения

учебной дисци-
плины, междис-
циплинарного

курса

Формируе-
мые компе-

тенции

Общий гуманитар-
ный и социaurьно-
экономический циrul

Русский язык и
культура речи

з2 48 Повышение уров-
ня комм)ликатив-
ной компетенции,
овладение норма_
ми современного
русского литера-
турного языка и
совершенствова-
ние культуры ре-

чи

ок 1-9
пк 1.4,3.1

J.J

Основы уtебного
исследования

з2 48 ознакомление с
основными поня-
тиями в области

на)лных исследо-
ВаНий, из)4{ение

организации
у;ебной исследо-

ок 1-9

a

6



вательской рабо-
ты студентов под-
готовка к оформ-
лению отчетов по
практике, выпол-
нению курсовых и

дипломных про-
ектов

Общепрофессио-
н€lльные дисципли-
ны

Электроснабже-
ние отрасли l

160 242 Формирование
знаний о построе-

нии и режимах
работы систем

электроснабжения
промышленных

объектов, практи-
ческое освоение

основных методов

расчета характе-

ристик режимов и
определения рас-
четных нагрузок,
показателей каче-
ства электроснаб-

жения, выбора
оборудования для
систем электро-

снабжения

ок 1-9
пк 1.1-1.4,

з.1 -з.з
4.4-4.5

Автоматика и
автоматизация
технологических
процессов

156 2зl Формирование

умений примене-
ния в профессио-
нальной деятель-
ности автоматизи-

рованных систем
управления техно-
логическими про-

цессами

ок 1-9
пк 1.4,2.1-
2,з,з.l-з.з,

4,4

Правила техниче-
ской эксплуата-
ции электроуста-
новок потребите-
лей

92 l5,7 ПОлl"rение знаний
о правилах техни-
ческой эксплуата-
ции электроуста-

новок с целью
подготовки к сда-

че экзамена на
присвоение ква_
лификационной

гDуппы

ок 1-9
пк 1,1-1.4,

4.4-4.5

технология от-

расли

,70
105 Формирование

знаний о техноло-
гических процес-
сах и технологи_
ческом оборуло-
вании целлюлоз-
но-бумажного
пDоизводства

ок 1-9
пк 1.1-1.4

Электротехниче-
ские и констDук-

48
,72

ознакомление со
свойствами мате-

ок 1-9
пк 1.1-1.4

7



t

ционные матери_
zшы

римов, применя-
емых при кон-
струировании и
эксплуатации

электротехниче-
ских устройств,

практическое обу-
чение осознанно-
му подходу к во-
просам выбора
материалов при

конструировании
электротехниче-
ских устройств

2,|-2.3
з. l -з.3
4.з-4.5

Измерительная
техника и элек-

tтротехнические
измерения

86 l28 Формирование
умений составлять

измерительные
схемы,

выбирать средства
измерений,

измерять с задан-
ной точностью

рzвличные элек-
тротехнические

величины:

ок 1_9

пк 1.1_1.4,
2.|-2.з

Графико-
монт€Dкные схе-
мы

54 81 Формирование

умений читать и

разрабатывать
схемы управления
электроприводом

ок 1-9
пк 1.1-1.3,

2.|-2.з,
4.2-4.4

Образовательная программа предусматривает выполнение студентами трех
курсовых проектов (таблица 5).

Таблица 5 - к опопица вые п нные
Профессиональный модyль Курс IJель

Электроснабжение отрасли пI Приобретение навыков расчета характеристик режи-
мов и расчетных нагрузок, показателей качества элек-
троснабжения, выбора оборулования для систем элек-
троснабжения

ПМ 01, Организация техниче-
ского обслуживания и ремонта
электрического и электромеха-
нического оборудования

Iv Приобретение навыков разработки технической доку-
ментации по организации технического обслуживания
и ремонта электрического и электромеханического
оборудования, разработки электрических и электро-
монтажных схем электрооборудования

ПМ 03. Организация деятельно-
сти производственного подр€в-
деления

Iv Приобретение навыков планирования работы струк-
турного подразделения, выполнения расчетов потреб-
ности в персонале, расчет фонда заработной платы,
расчетов затрат на материаJIьные и энергетические ре-
сурсы, обоснования экономической эффективности
процессов монтажц ремонта и технической эксплуата-
ции электрооборудования



При освоении образовательной программы для обучающихся предусмотрены
кОнсУльтации в количестве 100 часов в год на группу, которые проводятся сверх
УсТановленноЙ максим€IJIьноЙ учебноЙ нагрузки. Формы проведения консультаций -
групповые и индивиду€tльные.

На промежуточную аттестацию выносятся экзамены, зачеты и дифференциро-
ванные зачеты. По учебным дисциплинам, междисципJIинарным курсам, практикам,
по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты
итоговая оценка формируется по результатам текущего контроля.

ts период летних каникул, с юношами проводятся пятидневные сборы на базе
воинских частей, определенных военными комиссариатами на основании совмест-
ного приказа Минобрнауки и Минобороны от 24.02.10 Ns 96lIЗ4.

По дисциплине кФизическая культурD еженедельно предусмотреньl2 часа са-
Мостоятельной учебной нагрузки, включая виды подготовки за счет занятий в спор-
тивных клубах и секциях.

Общеобразовательный цикл ОПОП сформирован с учетом технического гrро-
филя получаемого профессионального образования.

Общеобразовательный цикл сформирован на основ ании ФедеральноI,о государ-
СТВенного образовательного стандарта среднего общего образования, ре€Lлизуемого
В Пределах образовательных программ среднего профессион€uIьного образования с

r }Ч€ТОМ профиля получаемого профессион€L[ьного образования, примерными учеб-
НЫМИ ПЛанаМи для образовательных учреждениЙ РоссиЙскоЙ Федерации, реzLлизу-
ЮЩИх программы общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. Jф
413 (Об Утверждении федерzLльного государственного стандарта среднего общего
образования).

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
ПРОГРаММЫ ПО СПециЕLлЬности среднего профессион€LIIьного образования при очноЙ
фОрме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего об-
РаЗОВаНИЯ С ПОЛУЧеНиеМ среднеГо общего образованиrI, увеличивается на 52 недели
11 гол) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной 1^rебной нагрузке 36
ЧаСОВ В неДеЛЮ) - 39 недель, промежуточная аттестация - 2 недели, каникулярное
время - 11 trедель.

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределе-
l НО На иЗУЧение базовых и профильных учебных дисциплин общеобр€Iзовательного

цикла на основе РекомендациЙ ФГАУ (ФИРО) от 25 февраля 2015 г.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, лифференцированных

ЗачеТоВ и Экзаменов: зачеты, дифференцированные зачеты - за счет времени, отве-
ДенноГо на общеобразовательную дисциплину, экзамены - в день, свободный от
лруr,их видоl] учебной нагрузки.

ЭКЗамены цроводятся по русскому языку, математике, физике. По русскому
языку и математике - в письменной форме, по физике - в устной.

Образовательным стандартом по специаJIьности |З.02.1 1 Техническая эксплу-
аТаЦИЯ И обслуживание электрического и электромеханического оборулования
ПРеДУСМОТРеНО 27 недель учебноЙ и производственноЙ практики, в том числе 4 не-
дели преддипломной практики.



аблица б - Орган изация практики

Профессиональный
модуль

о
а.
ч Вид практики Количество не,цель База практики

ПМ 01 Организация
технического обслу-
живания и ремонта
электрического и элек_
тромеханического обо-
рудования

III Производственная
(по профилю спе-

циальности)

9 АО <Соликамскбум-
пром)

Ао <Соликамский
магниевый завод)

ПМ 02 Вьшолнение
сервисного обслужи-
вания бытовых машин
и приборов

IV Учебная 4 ГБПоУ (СТК)
АО <Соликамскбум-

пром)

ПМ 03 Организация
деятельности произ-
водственного подраз-
деления

Iv Учебная l ГБПоУ кСТК>

ПМ 04 Выполнение ра-
бот по одной или не-
скольким профессиям
рабочих, должностям
служащих

II Учебная 2 недели - слесар-
ное дело,

7 недель - элек-
тромонтажные ра-

боты

ГБПоУ кСТК>

IV Производственная
(преддипломная)

4 АО <Соликамскбум-
пром)

Ао <Соликамский
магниевый завод))

Практика организована концентрированно, распределение практики по про-

фессиоrrальным модулям - таблица 6.

Формой Госуларственной итоговой а естации выпускников является выпол-

' ПМ 01 Организация технического обслуживания и ремонта электриче-
ского и электромеханического оборулования;

' ПМ 03 Организация,деятельности производственного подр€lзделения.

' 1.3.5. Востребованtrость выпускtIиков

Выпускники специ€lльности |З.02.1 1 Техническая эксцлуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханического оборулования востребованы на круII-
ных промышленных предприятиях города и кр€ш, таких как:

. АО <Соликамский магниевый завод>

. ПАО <Ураrrкалий>

НеI]ие и защит,а выпускноЙ квалификационноЙ работы - дипломного проекта. В со-
ОТВеТСТВии с ФГОС на подготовку выпускноЙ квалификационной работы програм-
моЙ отводится 4 недели, на защиту - 2 недели.

Тематика дипломных проектов соответствует содержаниrо профессиональных
модулей:
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. АО <Соликамскбумпром)

. АО Соликамский завод uУрал>

' 1.3.6. ТребоваrIиrt к абитуриеIIту

Абитуриент должен иметь документ об образовании государственного образца:
для лиц, поступающих на базе основного общего образования - аттестат об основ-
ном общем образовании; для лиц, поступающих на базе среднего общего образова-
нии - аттестат о среднем общем образовании или диплом о нач€Lльном профессио-
Н€шьном образовании (диплом о среднем профессион€шьном образовании по про-
грамме подготовки квалифицированных рабочих).

2. хАрАктЕI,истикА пI,оФЕссионАJIъноЙ
дЕятЕлъности выпускtIикА и

l,рЕБовАния к рЕзультлтАм освоЕния опоп

, 2.1. Област,ь профессиоtIальной деятельности выпускника

Областью профессиональной деятельности выпускника является организация и
ПроВеДение работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию электри-
ческого и электромеханического оборулов ания отрасли

2.2. Объекты п рофессион ал ьной деятел ьности выпускн и ка

Объектами профессиональной деятельности ыпускников являются:. материzrлы и комплектующие изделия;
r технологическоеоборудованиеитехнологическиепроцессы;
l ,гехнологическая 

оснастка;

. электрическое и электромеханическое оборулование;

. aрaдства измерения;
r техническая документация;
' Профессион€tльные знания и умения персон€tла производственного подраз-

деления;
l первичные трудовые коллективы.

2.3. I} lrды ll р офессио ttал l,tt ой деятельIIостII l]ыltускll ика

Техник готовится к следующим видам деятельности:
1.

2.
aJ.

4.

ОРганизация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборулов ания.
Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.
Организация деятельЁости производственного подразделения.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-
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В соответствии ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслухtивание электрического и электромеханического оборулования обучающиеся
осваивают профессию кСлесарь-электрик по ремонту электрооборулования>, По
согласованию со специалистами АО кСоликамскбумпром) и на основании тарифно-
квалификационных справочников по данному виду профессиональноЙ деятельности
сформу;rированы профессионаЛьные компетенции.

, 2.4. ТребоваrIия к результатам освоения ОПОП

2.4.1 . ()б ut lre |(о м пcl,ellIl ttи выtIускll ика

В результате освоения образовательной программы техник по обслуживанию,
эксплуатации и ремонту электрооборудования должен обладать общими компетен-
циями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и соци€rльную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
сцособы выполнения профессион€Llrьных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессион€шьных задач, профессионального и личностно-
го развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
с ион аIIьFlой деятельности.

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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
раЗвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и личностного
разви,tия, заниматься самообрdзованием, осознанно планировать повышение кв€UIи-

фикации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях часl ой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности.

2.4.2, Профессиональные компетенции вы пускника

f'ехник по обслуживаниIо электрического и электромеханического оборулова-
I{ия долiкен обладать профессиональными компетенциями, соотI]етствующими ви-
дам деятельности:

ВПД I. Орzанuзацuя mехнuческоzо обслуасuванuя u рел4онmа элекmрuческоео u
э ле кmр о]чtеханuческо ео о б opyd о ванuя.
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ПК 1.1, Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и элек-
тромеханического оборулования.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт
электриче ско го и электро механического о борулов ания.

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электриче ско го и электромеханического оборудов ания.

ПК 1.4. СоставIIять отчётную документацию по техническому обслуживанию
и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

ВПД 2, Вьtполненuе сервйсноzо обслуэtсuванl,lя бьtmовьtх маu,luн u прuборов.
ПК 2.1, Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию

' и ремонту бытовой техники.
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния быто-

вой техники.
ПК 2.3. Прогнозировать откЕLзы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты

электробытовой техники.

оборудования"

3.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжи-
тельность теоретического обучения, промежуточной аттестац и, практик, государ-
ственной (итоговой) аттест ации, каникул.

lз

В ПД 3, О р z анuз ацuя d еяm ельн о с mu пр оuз в о d с m в е нн о ?о по d р аз d еле н uя.
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала произволственного

подразделения.
ПК 3 "2. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.

ВПД 4. Вьlполненuе рабоm по оdной uлu несколькllл4 профессuяли рабочuх,
, dолэtсносmяJуl служаuluх,

ПК 4.1. Выполнять слесарную обработку деталей электр ческого и электро-
механического оборулов ания.

ПК 4.2. Выполнять сборку электрического и электромеханического оборуло-
вания.

ПК 4.3. IJыполнять ремонт электрооборудования.
ГIК 4.4. Осуществлять работы по поддержаниIо в работоспособном состоянии

электрооборудования, аппаратов и арматурь1 электроосвещения"
ПК 4.5" Соблюдать правила техники безопасности при обслужива}Iии электро-

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУIОЩИЕ СОДЕРХtАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



3.2. Учебный план

' Учебный план ППССЗ, отражает погическую последовательность освоения
учебных циклов IIПССЗ и составляющих их учебных дисциплин и профессионzLпь-
ных модулей, указана их максим€tльная и аудиторная трудоемкость.

При разработке учебного плана было учтено:
' Учебный год начинается l сентября и заканчивается согласно графику учеб-

ного процесса.
. Учебный год состоит из двух семестров.
r Продолжительность учебной недели - шестидневн€ш. Академический час

устанавливается продолжительностью 45 минут.

' ОбЪеМ Обязательной 1^lебной нагрузки составляет Зб часов в неделю; макси-
мальныЙ - 54 часа в неделю, включающиЙ в себя все виды аудиторноЙ и внеауди-
торноЙ (самостоятельной) учебной работы по освоению профессиональной образо-
вательной программы.

1 l общий объем каникулярного времеЕи в учебном году составляет l1 недель, в
том числе две недели в зимний период.

r Консультации (в количестве l00 часов в год на группу) проводятая сверх
установленноЙ максим€lJIьноЙ учебноЙ нагрузки и не учитываются при расчете
Объемоlз у,tебноt,о времени.

' Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом,
ПРОВоДяТся За счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины (МЩК).

r Промежуточн€ш аттестациJI в форме экзамена проводится в день, освобож-
денный от других форr 1"lебной нагрузки.

' Учебная практика и практика по профилю специаJIьности проводится кон-
ценТрироВанно. ПреддипломнЕш практика проводится концентрированно.

' FIормативный срок ОПQП при очной форме получения образования для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего

' образования увеличивается на52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение
(при обязательной учебной нагрузке 3б часов в неделю) - 39 недель, промежуточная
аттестация-2 недели, каникулярное время - 11 недель.

' Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распреде-
ЛеНО на иЗУчение базовых и профильных 1^rебных дисциплин общеобр€вовательного
цикла,

' Ilромех(уточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцирован-
НЫх ЗаЧетов и экзаменов: зачеты, диффереццированные зачеты - за счет вреп,{ени,
ОТВеДеННОГо на общеобрЕвовательную дисциплину, экзамены - в день, свободныЙ от
других видов уrебной нагрузки.

' Экзамены проводятся по русскому языку, математике, физике. По русскому
языку и математике - в письменной форме, по физике - в устной.

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Рабочие программы имеют унифицированную структуру и разрабатываются в
соответствии с РазъяснениrIми Министерства образования и науки РФ по формиро-
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ВаНИЮ Примерных программ учебных дисциплин начzшьного профессион€Lльного и
среднего профессионального образования на основе ФГОС НПО и СПО (о,
27.08.2009 г.) и Разъяснениями Министерства образования и науки РФ по формиро-
ванию примерных программ профессиональных модулей НПО и СПО на основе
Федеральных государственныi образовательных стандартов (от 27.08.2009 г.),

Рабочие про|раммы составлены с учетом требований ФГОС к результатам обу-
' чения, в них определено время на выполнение лабораторных и практических работ,

время на самостоятельную работу студентов.
Рабочие программы учебных дисциплин и профессион€шьных модулей соот-

BeTcTt]yloT оl,расJIев й направленности и требованиям регион€tльного рынка труда.

3.4. IlрограIчIмы практик

При реализации профессиональной образовательной про аммы по специЕuIь-
НОСТи 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-
ТроМеханического оборулования предусматриваются следующие виды практик:
Учебная и производственная (по профилrо специальности и преддипломная). Реали-
зуются все виды практик концентрированно.

I-{ель уlебной практики - углубление и закрепление теоретических знаний, по-
ЛУЧеННЫХ При иЗУчении общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных
КУРСОВ, ПроДоЛжение формирования общих и профессион€шьных компетенциЙ на
ОсноВе полученного практического опыта, подготовка к сдаче квалификационных
ЭКЗаМенов. Учебная практика проходит на базе колледжа под руководством препо-
лава,ге;tей профессионЕLгIьного цикла.

IlроизводствеFIная практика (по профилю специzLльности) - ориентирована на
ОСВОение профессион€tilьных навыков и вкJIючение студента в профессиональную
деятельность на промышленных предприятиях.

ПРОизводственн€ш практика (преддипломнм) является завершающим этапом
подготовки специ€tлиста и направлена на достижение следующих целей:

ОВлаДение студентами профессиональной деятелъ_ностью, развитие профес-
сион€Lпьного мышления;

' Закрепление, углубление, расширение и систематизация знаниЙ, закрепле-
ние Практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и моду-
лей, определяющих специфику специ€lльности;

' ОбУчение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной
квалификационной работы;

l ПРОВерка профессион€LльноЙ готов ости к самостоятельноЙ труловоЙ дея-
тельности выпускника;

. сбор материалов для выпускной квалrификационной работы.
Основными базами производственной практики являются АО кСоликамскбум-

пром)) и АО кСоликамский магниевый завод>.
СТУДенты обеспечиваются программами практики, дневниками практики, ин-

дивидуztльными заданиrIми и аттестационными листами.
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По окончании практики руководители заполняют аттестационные листы, где
оТражается уровень освоения студентами профессион€Lпьных навыков, профессио-
н€шьных и общих компетенций.

По итогам практики на основании индивиду€tльных заданий студенты готовят
отчеты по практике, которые защищают перед руководителями практик.

Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее орга-
низации, содержащимися в ФГОС СПО, Положением об учебной и производствен-
ноЙ практике студентов, осваивающих основные профессион€шьные образователь-
ные программы среднего профессион€шьного образования, утвержденного прикzlзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г.
Jф673, а также внутренними локальными актами.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Kalrp()Boe обеспечение учебного процесса

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-
НОСТИ IЗ.02.1 1 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-
ТРОМеханиЧеского оборудования обеспечивается педагогическими кадрами, имею-
ЩИМИ Высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной
ДИСЦИПЛины (профессион€tльного модуля), имеют опыт деятелъности в организациях
СООТВе'гсТвуrощеЙ профессиональноЙ сферы, осуществляют повышение квалифика-
ции (в 'гом числе стажировку в'профильных организачиях) не реже 1 раза в 3 года.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

Реа-пизация программы подготовки специалистов среднего звена по специ€tJIь-
нОсТи lЗ.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-
ТроМеханического оборулования обеспечивается доступом каждого обучающегося к
библиотечtlым фондам, формируемым по перечню учебных дисциплин и професси-
ОНЕШЬных модулеЙ образовательноЙ программы. Во время самостоятельноЙ подго-
товки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными иlили электронными
изданиями основной и дополнительной 1"rебной литература по дисциплинам всех
учебных циклов.

КажДый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным иlили
ЭЛектронным изданием по каждой учебной дисциплине профессион€шьного цикла и
ОДниМ Учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 1 00 обучающихся.
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, 5.3. Материально-техническое обеспечениеучебного процесса

Материально-техническ€ш база колледжа позволяет обеспечить проведение
Всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики, преду-
смотренных учебным планом.

Материально-техническая база колледжа соответствует действующим сани_
тарным и противопожарным нормам.

При использовании электронных изданий студенты обеспечиваются рабочим
МесТоМ в компьютерном кJIассе. Компьютерные кабинеты подключены к сети Ин-
тернет, моryт использоваться для проведения тестирования студентов в режимах on-
line и off-line. Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом
лиIlензионt{ого программного обеспечения.

11ри гrроведении занятий используется мультимедийное оборудование.
Имеется чит€Llrьный зал с выходом в Интернет.

' Для организации образовательного процесса имеются кабинеты:
r соци€Lльно-экономическихдисциплин;
. иностранного языка;
. математики;
l экоJIогических основ природопользования;

' иttформационных технологий в профессион€tльной деятельности;
r инженерной графики;
. основ экономики;
t технической механики;
l матери€Urоведения;
r правовыхосновпрофессиональнойдеятельности;
. охраны труда;
. безопасности жизнедеятельности;
l технического регулирования и контроJIя качества;

' ТеХНОЛОГии и оборудования производстваэлектротехнических изделий.
ОбЩеПРОфеСсиональный и профессиональный цикл обеспечивается лаборато-

риями и мастерскими:
Лаборатории:
. автоматизированныхинформационныхсистем(АИС);
. электротехники и электронной техники;
r электрических машин;
. электрических аппаратов;
. метрологии, стандартизации и сертификации;
r электрическогоиэлектромеханическогооборудования;
l ТеХНической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеха-

нического оборудования.
Мастерские:
l слесарно-механические;

. электромонтажные.
Спортивный комплекс вкJIючает стадион, спортивный зал и тир.
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6. хАрАктЕристикА срЕды коллЕджА,
ОБЕСПЕЧИВАIОЩЕЙ РАЗI}ИТИЕ,

ОБШИХ КОIИПЕТЕНЦРIЙ ВЫПУСКНИКОВ

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая усповия, необ-
' ходимые для всестороннего рЕввития, социЕtлизации личности и сохранения здоро-

вья обучающихся.
Воспитательная работа со студентами в колледже является неотъемлемой ча-

стью учебного процесса.
I {ель восIIитате;rьной работы - формирование воспитательной системы, спо-

СОбствующеЙ развитию личности студента, способной к духовному и физическому
саморазвитию, самосовершенствованию и саморе€шизации, выполнению граждан_
СКОГО и профессион€Llrьного долга, ориентированноЙ на нравственные идеалы.

Задачи воспитательной работы :

. формирование профессион€Lпьных качеств личности;

. формирование гражданско-патриотической позиции, соци€шьной ответствен-
ttосl'и, проявляющихся,в заботе о благополучии своего колледжа, окружаю-
щих людей;

. нраВственное воспитание, результатом которого является усвоение норм об-
щечеловеческой морЕlли, культуры общения ;

. пРиобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богат-
ство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;

l ВосПитание положительного отношениrI к труду, р€ввитие потребности в
творческом труде;

. СОблюДение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к
правам окружающих людей;

, фОРМИроВаНие здорового образа жизни, способности к физическому самосо-
вершенствованию и р€ввитию.

ПЛанироВание воспитательной работы строится на следующих принципах:
' Принцип гуманизации ,основан на признании личности студента как само-

ЦеННОСТИ; УВаЖения её уник€LIIьности и своеобр€вия, защите и охране достоинства и

, ПРаВ; фОрмировании потребности к здоровому образу жизни; приобщении молодых
людей к ценностям мировой и отечественной культуры.

' Принцип профессион€Lпьной направленности учитывает овладение будущими
СпециЕLлистами этическими нормами профессион€Llrьного сообщества, формирование
ОТВеТСТВеННОСТи За резульТаты своеЙ профессиона-пьноЙ деятельности, содеЙствие в

р€ввитии их профессион€lльных склонностей, дарований специальных способностей.
' ПРинциП воспитывающего обучения предполагает использование воспита-

тельного потенци€tла содержания изучаемых учебных дисциплин, формирования
ПОЛОЖИТеЛьнОЙ Мотивации к самообразованию и самор€tзвитию, а также ориентацию
на творческо-практическую внеучебную деятельность.

r Принцип системности предполагает установление связей между субъектами
внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспита-
тельных программ, а также в пirоведении конкретных мероприятий.
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r Принцип полисубъективности реализуется посредством создания условий,
СТиМУлирующих участие во внеучебной деятельности студентов и преподавателей
кОЛЛеджа, специ€Lлистов в области искусства, спорта, общественных организаций.

' Принцип демократизации предполагает равноправие и социальное партнёр-
ство субъектов воспитательной деятельности, наличие и функционирования систе-
Мы сТУденческого самоуправления и механизма её эффективного взаимодействия с
адми нистра],ивно-управленческими структурами колледжа.

' Гlринцип добровольности предоставляет студенту право выбора разнообраз-
ных форм участия во внеr{ебноЙ, научно-исследовательской и творческой деятель-
ности.

r Принцип стимулирования построен на мор€rльном и матери€lльном поощре-
нии студентов за их успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, обще-
ственной и других видах деятельности.

Основными направлениями воспитательной деятельности колледжа являются :

1. Социа"шьная защита студентов;
2. Эстетическое воспитание;
3. Гражданско-патриотическое воспитание;
4. Формирование здорового образа жизни;
5. Профилактика девиантного поведения;
6. Спортивно-массовая работа;
7. Профориентационная работа.
В ко-тtледrке действует студенческий совет кПарус>, который является выбор-

НЫМ органом и занимается организацией внеурочной деятельности студентов. Пред-
СТаВИТеЛИ СтУДенческого совета колледжа принимают активное участие в город-
СКИХ, краеВых и всероссийских проектЕlх. Реализовываются волонтерские проекты.

ДЛЯ ОСУЩествления воспитательной деятельности выдеJuIются необходимые
средства на проведение внутриколледжных мероприятий, а также для участия в ме-
роприятиях городского, областного и всероссийского масштабов. За активное уча-
стие вО внеучебной деятельности наиболее активные студенты поощряются ценны-
ми подарками и грамотами.

колледж тесно сотрудничает С органами профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних (ощн, кдн), а также с общественными организациями на тер-
ритории города (молодежный ресурсный центр, Щентр медицинской профилактики,
отделом молодежи, территори€Lльной ЦИК, Советом молодежи и другими.)

7. НОРМАТИВНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧВНИВ
СИСТЕ,МЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАIОIЦИМИСЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОЦеНКа качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена
по специ€Lльности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электриЧескогО и электРомеханиЧеского оборудования вкJIючает текущий контроль
знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся и
осуществляется в двух основных направлениях:
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I

оценка уровня освоения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов;
оценка уровня овладения компетенциями.

обучающимися

' утверждаIотся заместителем директора по учебной работе.
Формой промежуточной аттестации по профессиональным модуля.\4 является

экзамен квалификационный,
профессиональных

разрабатываются
рассматриваются на заседаниях соответствующих ш{к, согласовываются с
работодателями и утверждаются заместителем директора по учебной работе.

КонтролЬно-оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации
составляют фо"д оценочных средств, который является неотъемлемой частью
учебно-методических комплексов по учебной дисциплине (междисциплинарному
курсу, профессион€Lпьному модулю).

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников

Итоговая аттестация выпускника среднего профессион€UIьного учебного заве-
дения яtsляется обязательной и осуществляется после освоения образовательной

и общих
ведущим

цель которого определить уровень освоения
компетенций. Контрольно-оценочные средства
преподавателем (группой преподавателей),

20

ТРебОВания к процедуре оценки, содержаниIо и оформлению контрольно-
оценочных средств содержатся в локчLльных актах:

r Полоlкение о системе оценки качества освоения
образовательных программ ;

r Положение о текущей и промежуточной аггестации;
r Положение о экзамене квалификационном;
r Положение о фонде оценочных средств;
r Положение о государственной итоговой аттестации.

7.1. Текущий коштроль успеваемости и промежуточная аттестация

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится
образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных
дисциплин и профессион€шьных модулей.

Формы и процеДуры текУщего контроля знаний, промежуточной аттестации по
каждои дисциплине и профессион€Lльному модулю доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начаJIа обучения.

(lормы, lIериодичность и контрольно-оценочные средства для текущего
контроля разрабатываются ведущим преподавателем И рассматриваются на
заседаниях соответствующих Ш{К.

Формами промехtуточной аттестации по учебным дисциплинам
междисциплинарным курсам являются экзамены, зачеты, дифференцированные
зачеты. Периодичность и формы промежуточной аттестации определяются учебным
планом, контрольно-оценочныё средства разрабатываются ведущим преподавателем
(t,ругrпой преподавателей), рассматриваются на заседаниях соответствующих tЩК и

программы в полном объеме.



I-{елью государственной итоговой атт стации является установление уровня
ПОДГоТоВки выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия их
подготоt]ки r,ребованиям ФГОС СПО.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации явля-
еТСя Представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компе-
ТеНЦиЙ При изучении теоретического материчrла и прохождении практики по каждо-
МУ ИЗ ОСНОВных Видов профессиональноЙ деятельности. В том числе выпускником
МОГУТ быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнитель-
НЫе СерТификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие рабо-
тЫ llo спеI{иаJIьI{ост,и, характеристики с мест Ilрохождения преддипломной практи-
ки.

ГОСУдарственн€ш итоговая аттестация выпускника по специаJIьности 13.02.1 1

техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования включает подготовку (4 недели) и защиту выпускной квалификаци-
онной работы (2 недели).

ВЫПУСКная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проек-
та и предстаI]ляет собой закоЁченную разработку, в которой решается акту€lльная
дJIя о,tрасJIи задача.

ОбЯЗателЬное требование - cooTBeTcTBlIe тематики выпускной квалификачион-
НОЙ РабОТы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

В выпускной квалификачионной работе демонстрируется:
умение ан€Lлизиро ать отечественный и зарубежный опыт технического об-
служивания электрооборудования по теме дипломного проекта;
умение проектировать технологические процессы ремонта электрооборуло-
вания с учетом требований безопасности производства;
умение анализировать причины отказов электрооборулования и разрабаты-
вать профилактические мероприятия;
умение анализировать экономическую эффективность работ по эксплуата-
ции и ремонту электрооборудования и разрабатывать мероприятия по по-
вышению экономической эффективности;
умение пользоваться нормативной и справочной литературой;
умение пользоваться средствами САПР.

организация Государственной итоговой аттестации осуществляется в соответ-
ствии с положением о Государственной итоговой аттестации выпускников ГБПоУ
кСТК> и программой Госуларственной итоговой аттестации по специ€Lльности
1з.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-
нического оборудования.

Программа Государственной итоговой аттестации ежегодно согласуется с рабо-
тода],елями и утверждается на педагогическом совете в присутствии работодателей
(rредседателей Государственных экзаменационных комиссий).

программа Государственной итоговой аттестации, требования к процедуре за-
щиты выпускной квалификаци9нной работы доводится до сведения обучающихся за
6 месяцев до Госуларственной итоговой аггестации.
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