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1. оБIциЕ полохtЕния

1.1. Основная образовательная п ограмма подготовки специалистов
СРеДнего ЗВена (далее - образовательная программа) по специzшьности 13.02.1l
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборулования (.rо отраслям) пр.дставляет собой систему документов,

и утвержденную в ГБПОУ <<Соликамский технологическийразработанную
КОЛлеДж) На основе Федерального государственного образовательного стандарта
СРеДНеГо профессионаlrьного образования по специzшьности 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического электромеханического
оборудования (по отраслям),
07 .|2.201 7 г. J\гs l 1 96.

утвержденного Приказом Минобрнауки России от

ОбРаЗОвательнаrI программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, со-
Держание, условия ресLпизации образовательного процесса, технологию оценки ка-
чества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: KzLпeH-
ДаРНЫЙ УЧебныЙ график, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин
(ПРОфессионапьных модулей), программы учебной и производственной практики,
контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации, государственной
итоговой аттестации и другие методические матери€Lлы, обеспечивающие реztлиза-
цию образовательной программы.

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы

НОРМатиВНУЮ правовую базу разработки образовательной программы состав-
ляют:

r Федеральный закон Российской Федерации <Об образовании> от 29 декабря
2012 года J\Ъ 27З-ФЗ;

' ПРИКаЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
ИЮНЯ 2013 ГОДа J\Ъ 464 <<Об Утверждении порядка организации и осуществления об-
р€вовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-
сион€Lпьного образования)) ;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 07декабря
2017 Г. Ns119б(Об утверждении федер€шьного государственного образовательного
стандарта среднего профессионаJIьного образования по специаJIьности 1з.02.11
техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборулов ания (по отраслям)> ;

r Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от l8 ап_

РеЛЯ 201З ГОДа J\Ъ291 (Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваи-
ВаЮщих основные профессионапьные образовательные программы среднего про-
фессионалъного образования) ;

' Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 16 ав-
ГУСТа 201З ГоДа Ns 9б8 <Об утверждении порядка проведения государственной ито-
ГОВОЙ аТТесТации по образовательным программам среднего профессион.lJIьного об-
р€вования> (с изменениями);

' ПРИкаЗ Министерства труда и социzLльной защиты Российской Федерации от
25 декабря 2014 г. J\Ф1I25н <Об утверждении профессион€IJIьного стандарта 20.00б
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<<Работник по эксплуатации грузоподъемных механизмов гидроэлектростан-
цийlгидроаккумулирующих электростанций>> ;

r Приказ Министерства труда и соци€Llrьной защиты Российской Федерации от
17 апреля 20\4 г. Ns1160 (Об утверждении профессионаJIьного стандарта 16.050
кЭлектромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскzrла-
торов и пассажирских конвейеров>>,

' Приказ Министерства труда и социЕLльной защиты Российской Федерации от
17 апреля 20|4 г. Ns266H <Об утверждении профессион€шьного стандарта 16.019
<Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных
пунктов)), с изменениями, внесенными прик€вом Министерства труда и соци€tльной
защиты Российской Федерации от 12 декабря 20116 г. Nч727н;

' Приказ Министерства труда и социzlJIьной защиты Российской Федерации от
2l декабря 2015 г. J\Ъ1073н <Об утверждении профессионаIIьного стандарта 16.090
<<Электромонтажник домовых электрических систем и оборудованиjI)>;

' Приказ Министерства труда и социuLльной защиты Российской Федерации от
26 декабря 2014 г. J\bl164H <Об утверждении профессион€шьного стандарта 4О.О'77
<Слесарь-ремонтник промышленного оборудования);

' Приказ Министерства труда и соци€Lпьной защиты Российской Федерации от
2l декабря 2015 г. Jф1062н <Об утверждении профессион€uIьного стандарта 40.113
<<Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений>;

r Приказ Министерства труда и соци€Lльной защиты Российской Федерации от
20 декабря20|3 года Ns754H <Об утверждении профессионаJIьного стандарта 16.003
<Электромеханик по лифтам>;

' Приказ Министерства труда и социzLльной защиты Российской Федерации от
17 Сентября 2014 года Ns646H (Об утверждении профессион€шьного стандарта
<<Слесарь-электрик);

r Локальные нормативные акты.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРДММЫ

2.1. Миссия образовательной программы

Миссия образовательной программы п дготовки специ€rлистов среднего звена
ПО СПеци€LIIьности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
СКОГо и ЭЛектромеханического оборудования состоит в создании, поддержании и
еЖегОДном обновлении условиЙ, обеспечивающих качественную подготовку в соот-
ВеТсТВии с требованиями современного рынка труда, с у{етом запросов работодате-
лей.

В обласmu обучен,д, целью программы подготовки специ€rлистов среднего зве-
на является подготовка специaLлиста (техника):

' обладающего общекультурными и профессион€Lпьными компетенциями (зна-
нияМи, умениями, навыками), позволяющими эффективно адаптироваться на рынке
труда;
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r способного к саморzввитию и самообразованию, к выстраиванию собствен-
ноЙ траектории карьерного роста, социuL[ьной мобильности и устойчивости на рын-
ке труда.

В обласmu воспumанuя личности целью образовательной программы является
формирование социzLпьно-личностных и профессион€uIьно важных качеств выпуск-
ников: целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности,
УМения работать в коллективе, ответственности за конечныЙ результат профессио-
нальной деятельности, гражданственности, адаптивности.

Образовательная программа подготовки специ€tлистов среднего звена ориенти-
рована на ре€tлизацию следующих принципов:

. Приоритет практикоориентированности;

. Ориентацию на р€ввитие местного и регион€Lпьного сообщества;
' Формирование готовности принимать решения и профессион€Lпьно действо-

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

тельности в профессион€Lпьной сфере.

2.2. Срок освоения образовательной программы

НОрмативные сроки освоениrI программы подготовки специ€lлистов среднего звена
При очной форме поJt}лIениlI образования и присваиваем€ш квалификация приводятся в
таблице 1.

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего
ЗВеНа При ЗаочноЙ форме получения образования увеличивается на 1 год.

2.3. Трулоемкость образовательной программы

Объем образовательной программы, ре€цизуемой на базе основного общего
ОбРазования, предусматривающей получение квалификации специ€lJIиста среднего
звена ((техник)) - 5940 академических часов.

аблица l -Сроки освоения образовательной программы

Образовательная база приема

наименование
квалификации

базовой
подготовки

Нормативный срок освоения
образовате"тьной программы

базовой подготовки
при очной форме поJIyIения образова-

ния
на базе среднего общего образования

Техник
2 года 10 месяцев

на базе основного общего образова-
ния 3 года 10 месяцев

Трудоемкость образовательной программы представлена в таблице 2.



Таблица 2 -Т

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

3,1, область профессиональной деятельности выпускника

областями профессион€шьной деятельности выпускника являю тся: 20электро-энергетика, lб Строителъство и х{КХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессио-нальной деятельности в промышленности.
объектами профессион€шъной деятельности выпускников являются:. матери€tлы и комплектующие изделия;, технологическоеоборудованиеитехнологическиепроцессы;
r технологическ€ш оснастка;
r электрическоеиэлектромеханическоеоборудование;
. .рaдства измерения;
r техническаядокументация]

профессион€шьные знания и умения персон€Lла производственного подр€в-деления;
r первичные трудовые коллективы.
основные 

.Rиды профессиональной деятельности связаны с организацией ипроведению 
работ по техническому обслуживанию, 

ремонту и 

Фrr{lJс.ч,.l 

и-ческого и электромеханического оборудов анияв р€rзличных отр, впд 01. Организация простых работ по техническо иремонту электрического и электромеханического оборудов ания;, впД 02, Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и прибо-
ров;, впдOз, Организациядеятельностипроизводственногоподр€вделения;, впД 04, Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-чих, должностям служащих.

на основаниипотребности работодателей вид профессиональной деятельности<<выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностямслужащих> представлен профессией <<слесарь-электрик по ремонту электрообору-дования>).
В соответствии с требованиями профессион.JIьного стандарта по данному виДУПРОфеССИОНаЛЬНОй ДеЯТеЛЬНОСТИ .6орrупированы 

"р"ОЪ.."оi]rr"""rе компетенции.

оемкость Rатепьrrrrтi

Максимальная учебная
нагрузка, час

1476
580
158

1 l54
2з56_ " -J лчуч r Uvrrrrи {l lUI (rб4, аr'I9С'I'аЦИЯ
2|6
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3,2, Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям
Таблица З - Соответствие профессионаJIьных модулей присваиваемым квалифика-циям

Наименование основных видов
деятельности

Наименование профaaa"о"ч""""rr*

Организация простьD( раОо, "отехническому обслуживанию и
ремонту электрического и

ханического оборудования

ПМ. 0 1 Организац"" .rросr"rrlчбо, .rо
техническому обслуживанию и
ремонту электрического и
электромеханического оборудованияВыполнен"еiфЙ""ою

обслуживания бытовых машин и
ПМ.02 Выполнение сервисного
обслуживания бытовьrх машин и

Организация деяте,.uности
водственного подразделения

ПМ.OЗ Организация деятельности
производственного

Выполнение рабЙ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

ПМ.05. Выполнени" рЙБ .rБЪл"оt
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

4.1. Общие

Таблица 4 -

4. плАнируЕмыЕ рвзулътАты освоЕниrI
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

компетенцци

Общие компетенции

Код и наименование компетенции Знания, )iмения

r распознавать задачу иlили проб.lrему в
профессиональном и/или 

"Ъц"-"rоплконтексте
r анz}лизировать задачу иlили проблему и

выдеJuIть её составные части; опредеJuIть
этапы решения задачи; вьUIвлять и
эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи иlили
проблемы

r составить плilн действия
r опреде;Iить необходимые ресурсыr владеть ilктуzrльными методами работы в

профессиональной и смежньж 
"ф.рu*r реализовать составленныЙ план

r оценивать результат и последствия
своих действий (саirлостоятельно или с

]



социальный контекст, в котором
приходится работать и житьr основные источники информации и
ресурсы длrI решения задач и проблем в
профессион€L,Iьном иlили aоцr-"rrо,
контексте

r алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных Ъбпu.r"*r методы работы в профессиона:rьной и
смежных сферах

r структуру плана для решения задач

решения
ьности

ИНТерпретацию информации, необходимоЙ длявыполнения задач профессиона_шьной деятельности информации
l опредеJUIть необходимые источники

информации
r tIпанироватъ процесс поиска
' структурировать полуrаемую

информацию
r вьцеJuIть наиболее значимое в перечне

информации
r оценивать практическ}aю значимость

результатов поиска

ИСТОЧНИКО" ПРИМеЕЯеМЬIХ в
профессиона-llьной деятельности

: I|ИеМы 
структурирования информации. формат оформr,Ь"", р".у""Йоi";Й;"

. оформлять результаты поиска
Знания:
r номенклатура информационньж

ок 03.
профес

траектории
развития и

. опредеJUIть актуiшьность нормативно-правовой докр{ентации в
профессиональноЙ деятельностиr применять современную научную
профессионаJIьную терминологиюr определять и выстраивать траектории
профессионЕIльного развития и
саллообразования

Знания:
r содержание актуальной нормативно-

правовой документации. coBpeMeHHarI научнаrI и
профессионatльн€ш терминология

r возможные
профессионzlльного



ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегаN{и,

руководством, клиентzIми

Умения:
l оргаIIизовывать рабоry коллектива и

команды
r взаимодеЙствовать с коллегil]чIи,

руководством, кJIиентами в ходе
профессиона,цьной деятельности

Знания:
. психологические основы деятельности

коллектива, психологические
особенности личности

r основы проектной деятельности
ОК 05. Осуществлять устн}.ю и письменн).ю
коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей
социiшьного и культурного контекста

Умения:
l грамотно излагать свои мысли и

оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном языке

r проявлять толерz}нтность в рабочем
коллективе

Знания:
. особенности социчtльного и культурного

контекста
r правила оформления документов и

построения устньгх сообщений
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционньп<общечеловеческих ценностей

Умения:
r описывать значимость своей

сIIециаJIьности
. соблподать стандарты

антикоррупционного поведения
Знания:
r сущность гражданско-патриотической

позиции, общечеловеческих ценностей
. значимость профессиональной

деятельности по специilльности
r стандарты антикоррупционного

поведения
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно действовать
в чрезвычайньж ситуациях.

Умения:
. соблюдать нормы экологической

безопасности
r опредеJIять направления

ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
специаJIьности

Знания:
. правила экологической безопасности

при ведении профессиональной
деятельности

r основные ресурсы, задействованные в
профессиона,тьной деятельности

. пути обеспечения ресурсосбережения
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ОК 08. Использовать сродства физической культуры
для сохранения и }.крепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания не-
обходимого уровня физической подготовленности.

оздоровительную деятельность для
укреIIления здоровья, достижения
жизненньIх и профессионzlльньгх целейr применять рационzrльные приемы
двигатеJIьньIх функций в
профессиональной деятельности

r пользоваться средствами профилактики
перенапряжения характерными дJuI
данной специальности

Знания:
r роль физической культуры в

общекультурном, профессионttльном и
социаJIьном рiввитии человека

r основы здорового образа жизни
. условия профессиональной деятельности

и зоны риска физического здоровья дJIя
специальности,, средства профилактики
перенапряжения

Умения:
r использовать физкультурно-

ОК 09. Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности

Умения:
r примеЕять средства информационньIх

технологий для решения
профессионztльньD( задач

. использовать современное програN,Iмное
обеспечение

Знания:
r современные средства и устройства

информатизации
r порядок их применения и программное

обеспечение в профессиональной
деятельности

ОК 1 0. Пользоваться профессионаrrьной
докр(ентацией на государственном и иностраIIном
языках

Умения:
r понимать общий смысл четко

произнесенньIх высказываний на
известные темы (профессионаJIьные и
бытовые)

r понимать тексты
профессиональные темы

r )п{аствовать в диitлогах на знакомые
общие и профессионшIьные темы

r строить простые выскЕLзывания о себе и
о своей профессиона-rrьной деятельности. кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые)

r писать простые связные сообrцения на
знакомые или интересующие
профессионzlJIьные темы

на базовые
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Знания:
r правила построения простьIх и сложньIх

предложений на профессионitльные
темы

r основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессионfuIIьнаjI лексика)

r лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и
процессов профессиональной
деятельности

. особенности tIроизношения
r правила чтениrI текстов

профессиона_ltьной направленности
ОК 11. Использовать знания по финансовой
грамотности, планировать IIредпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

Умения:
r выявлять достоинства и недостатки

коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия собственного дела в
профессиональной деятельности

. оформлятьбизнес-план
r рассчитывать рЕ}змеры выплат по

процентным ставкам кредитования
r определять инвестиционную

привлекательность коммерческих идей в
pilмKax профессиональной деятельности

r rtрезентовать бизнес-идею
. определять источники финансирования
Знания:
r основы предпринимательской

деятельности
l основы финансовой грамотности

l правила разработки бизнес-планов

r порядок выстраивания презентации
r кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции

Таблица 5 - Профессион€Lпьные компетенции

Код и наименование
компетенции Показатели освоения компетенции

ВПД 01. Организация простых работ по техническому сlбс.гryживанию и ремонту
электрцFIеского и электромеханическоfо оборyдования

ПК 1.1. Выполнять наладку,
регулировку и проверку элек-
трического и электромеханиче-
ского оборудования

Практический опыт:
. выполнения работ по наладке, регулировке и проверке элек-

трического и электромеханического оборудования
r использовtlния основньfх инстрр{ентов
Умения:
r организовывать и выполЕять наладку, регулировку и провер-

ку электрического и электромеханического оборудования
r использовать материалы и оборулование дJIя осуществлениlI

нzLпацки, регулировки и проверки электрического и электро-
механического оборудования
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r использовать основные виды монтажного и измерительного
инстр}мента

. осуществлять выбор электродвигателей и схем управления
Знания:
l технические параметры, характеристики и особенности ptв-

личньIх видов элекц)ичесбц; цfl rтIин
. классификацию основного электрического и электромехани-

ческого оборудования отросли
r элементы систем автоматики) их классифик&цию, основные

характеристики и принципы построения систем автоматиче-
ского управления электрическим и электромеханическим
оборулованием

. классификацию и назначением электроприводов, физические
процессы в электроIIриводах

ПК 1.2. Организовывать и вы-
полнять техническое обслужи-
вание и ремонт электрического
и электромеханического обору-
дования

Практический опыт:
r выполнения работ по технической эксплуатации, обслужива-

нию и ремонту электрического и электромеханического обо-
рудования

Умения:
. подбирать технологическое оборулование дJuI ремонта и экс-

IIлуатации электрических маrrrин и аппаратов, электротехни-
ческих устройств и систем, опредеJuIть оптимаJIьные вариан-
ты его использования

. эффективно использовать материаJIы и оборудование
r прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты элекц)иче-

ского и электромеханического оборудования
r осуществлять несложный ремонт внугренних сетей, кабель-

ньтх линий, электрооборудования трансформаторньж под-
станций, электрических маIIIиЕ, пускорегулирующий аппара-
туры

Знания
. устройство систем электроснабжения, выбор элементов схе-

мы электроснабжений и защиты
r технологию ремонта внутренних сетей, кабельньтх линий,

электрооборудования трансформаторньп подстанций, элек-
трических машин, пускорегулирующий аппаратуры

ПК 1.ЗОсуществJшть диагно-
стику и технический контроль
при эксплуатrulии электриче-
ского и электромеханического
оборулования

Праrсгический опыт:
r выполнения диагностики и технического контроля при экс-

плуатации электрического и электромеханического оборуло-
вания

r использования ocHoBHbD( измерительных приборов
Умения:
r определять электроэнергетические парa}метры электрических

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем
. проводить анаJIиз неисправностей электрооборудования
. эффективно использовать оборудование для диагностики и

технического контроJIя
. оценивать эффективность работы электрического и электро-

механического оборудования
r осуществлять технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования
. осуществлять метрологическую поверку изделий
l производить диагностику оборудования и определение его
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ресурсов
Знания:
r условия эксплуатации электрооборудования
. физические принципы работы, конструкцию, технические

характеристики, области применения, правила эксплуатации,
электрического и электромеханического оборулования

r пути и средства повышения долговечности оборудования
ПК |.4 Составrrять отчетную
документацию по техническому
обслуживанию и ремонту элек-
трического и электромеханиче-
ского оборудования

Практический опыт:
r составления отчетноЙ докрлентации по техническому об-

служиванию и ремонту электрического и электромехztниче-
ского оборудования

Умения:
r заполнять маршрутно-технологическ5rю документацию на

эксплуатацию и обслуживание оц)аслевого электрического и
электромеханического оборудования

r заполнять отчетную док}ъ{ентацию
. работать с нормативной документацией отрасли
Зпания:
. действующую нормативно-техническ}.ю докуI\{ентациюпо

специальности
r порядок проведение стандартньIхи сертифицированньж ис-

пытаний
r правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремон-

та
ВПД 02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов

ПК 2.1. Организовывать и вы-
полнять работы по эксплуата-
ции, обслуживzlнию и ремонту
бытовой техники

Практический опыт:
r выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту

бытовой техники
Умения:
r организовывать обслуживание и ремонт бытовьгх м€tIIIIltц ц

приборов
. эффективно использовать материz}лы и оборулование
r пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и

инструмент,lIvIи дJUI ремонта бытовьrх матIтин и приборов
r гrроизводить нirладку и испытаниJI элекц)обытовьтх приборов
Знания:
. классификацию, конструкции, технические характеристики и

области применениrI бытовых машин и приборов
r порядок оргчlнизации сервисного обслуживания и ремонта

бытовой техники
. типовые технологические процессы и оборудовzlние при экс-

плуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой
техники

r прогрессивные технологии ремонтаэлектробьrтовой техники
ПК 2.2.ОсуществJu{ть диагно-
стику и контроль технического
состояния бытовой техники

Праrстический опыт:
r диагностики и контроJIя технического состояния бытовой

техники
Умения:
. организовывать диагностику и контроль технического состо-

яния бытовьD( машин и приборов
r пользоваться основным оборулованием, rrриспособлениями и

инстр}ментами дJIя диагностики и контроrrя бытовых машин
и приборов
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Знания:
r типовые технологические процессы и оборудование при диа-

гностике, контроле и испытiIниях бытовой техники
r методы и оборудование диагностики и контроля техническо-

го состояния бытовой техники
ПК 2.3. Прогнозировать откilзы,
определять ресурсы, обнаружи-
вать дефекты электробытовой
техники

Практический опыт:
r прогнозирования отказов, определения ресурсов и обнаруже-

ния дефектов электробытовой техники
Умения:
. оценивать эффективность работы бытовьтх маrпин и прибо-

ров
r пользоваться основным оборудованием, измерительными

приборами и инстру]!{ента]\,Iи
. производить расчет электронагревательного оборудования
Знания:
r методы оценки ресурсов
r методы определения отказов
. методы обнаружениядефектов

ВЩ 03. Организация деятельности производственного подразделения
ПК 3.1. Участвовать в планиро-
вании работы персонапа произ-
водственного подрiвделения

Праrсгический опыт:
r планирования работы стр}ктурного подрЕвделения
Умения:
r принимать и реz}лизовывать управленческие решения. составлять планы рzвмещений оборулования и осуществJuIть

оргi}низацию рабочих мест
r Знания:
. особенностей менеджмента в области профессионttльной дея-

тельности
ПК 3.2. Организовывать работу
коллектива исполнителей

Практический опыт:
. организации работы структурного подрiвделения
Умения:
r осуществлять контроль соблюдения технологической дисци-

плины, качества работ, эффективного испоJьзования техно-
логического оборудования и материzIлов

Знания:
r принциIIов делового общения в коллективе
r психологических аспектов профессиона-llьной деятельности

ПК 3.3. Ана_rrизировать резуль-
таты деятельности коJшектива
исполнителей

Практический опыт:
. участия в анализе работы структурного подразделенI4я
Умения:
r рассчитывать показатели, характеризующие эффективность

работы производственного подрtвделения, использования
основного и вспомогательного оборудования

Знания:
r асrrекты правового обеспечения профессионаJIьной деятель-

ности
ВПД 04. ВыполнеЕие работ по одной или несколь им профессиям рабочих,

должностям служащих
ПК 4.1. Выполнять слесарную
обработку дета,цей

Праrсгический опыт:
r слесарной обработки дета-пей, присrrособлений.
Умения:
r выполнять эскизыдеталеЙ
r рассчитывать величину припусков
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выполнять разметку и выtIерчивать фигурные детаJIи
выполнять доводку и рихтовку изготовляемых изделий

r вы[олнять резку заготовок из прутка и листа наручных нож-
ницах и ножовках

r выполнять снятие фасокr сворлить отверстия по рtr}метке, кондуктору на сверлильном
станке

r нарезать резьбы метчикаN4и и плаIIrкzII\4и
r выполнять pzrзMeTKy, шабрение, притирку деталейr производить слесарные операции по 12 ква_питету
r использовать измерительный инстру![ент для контроля обра-

ботанньrх изделий на соответствие геометрических pzшMepoB
требованиям конструкторской и производственно-
технологической документации

r пользоваться конструкторской, производственно-
технологической и нормативной докрлентацией дJuI выrrол-
нения данного вида работ

Знания:
. условные обозначения в чертежtж
. последовательность выполненияи средства контроля при из-

готовлении деталей
. виды механической обработки деталей
. классификацию и нiвначение режущего инструмента
. классификацию измерительного инстру]\(ента
r методы KoHTpoJU{ точности и шероховатости поверхностеЙ
r принцип работы сверлильньD( станков
r свойства инстру]!{ентаJIьньD( и конструкционных сталей раз-

личньD( марок
. правила рiLзметки простых деталей
. правила заточки и доводки слесарного инстру]!(ента
r квzLtIитеты и параметры шероховатости.
r правила техники безопасности при выполнении слесарньIх

работ
r средства коллективноЙ и индивидуал5цбfi заlциты

ПК 4.2. Осуществлять соедине-
ние детаJIей и узлов в соответ-
ствии с простыми элекц)омон-
тажныМи схеМаN,Iи

Практический опыт:
r выполнения соединенI4я деталей и узлов в соответствии с

простыми электромонтzIжными схемами
Умения:
. подготовка места выполнения работы, подготовка и проверка

материалов, инстр)л{ентов и приспособлений,
используемых дJuI выполнения работы

. подбор электрических монтажных проводов IIодходящих
для соединения детчlлей, узлов, электроприборов длины и
сечения согласно конструкторской документации

. выбор способа подкJIючения проводника к оборудованию
r подготовка проводов к монтажу с использовilнием

специаJIьньD( приспособлений - зачистка от изоJuIции,
очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений,
установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих
компонентов на соединительньD( проводах

. соединение детfuIIей и узлов в соответствии с простыми
электромонтa)кными схемаN{и

r визуальнtш проверка выполненного монтажа
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r изоляция мест подключения соединительньD( проводов
r проверка работы собранной схемы
Знания:
. KoHcTpyKTopcKalI и производственно-технологическzuI

док}ментация на собираемое или ремонтируемое устройство
r правила технической эксплуатации электроустановок в

пределах выполняемьгх работ
r правила охраны труда на рабочем месте в пределах

выполняемьгх работ
l прztвила оказания первой медицинской помощи при травмах

и несчастных сл)п{аJIх, специфичньгх для данной трудовой
функции

r меры пожарной профилактики при выполнении работ
r приемы ocHoBHbIx видов слесарньIх, слесарно-сборочньгх и

элекц)омонтажньD( работ при выполнении трудовой функции
l простеЙшие инстр},1!{енты и приспособления для

выполнения дчrнного вида работ
r конструктивные особенности обслуживаемого узла
r технология выполнения работ

ПК 4.З. Выполнять лужение,
пайку и изолирование электро-
проводов и кабелей

Практический опыт:
r выполненио лужения, паЙки и изоJIирования электропрово-

дов и кабелей
Уметь:
r подготовка материаJIов, инстрр{ентов и приспособлений, ис-

пользуемьIх дJuI выполнения работы
r разделка сращиваемьгх концов провода или кабеля
. подготовка проводов к лужению и пайке с использованием

специirльньD( приспособлений - зачистка от изоJUIции,
очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений

r выполнение лужения, пайки
r визуальнiш и при необходимости инструментаJIьнtuI

проверка выполненного лужения или пайки
l очистка места выполнения действия от остатков используе-

мого флюса
r зачистка места лужения или пайки от дефектов, пре-

пятствующих надежному изолированию места выполнения
работы

r изолирование мест выполнения пайки
Знать:
. правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполня-

eмblx работr правила окaвания первой медицинской помощи при
травмах и несчастньtх слrlzшх, специфичньtх для данного
вида работr меры пожарной профилактики rrри выполнении работ

r простейшие инструI!{енты и приспособления дJuI сборки,
разборки и очистки устройства

r технология выполненияработ
. физические и химические основы процессов пайки и лужения
r механические и электрохимические характеристики электро-

технических материшIов в пределах выполЕяемьrх работ
r химические особенности используемьж при пйке и лужении

флюсов в пределах выIIолняемьur работ
16



r назначение, свойства и области применения электро-
изопяционньD( материilлов в пределах выполняемых работ

ПК 4.4. Выполнять прокладку и
сращивание электропроводов и
кабелей, ycTzlнoBкy соедини-
тельньD( муфт, коробок

Практический опыт:
r выполнение прокладки и сраrrlивания электропроводов и ка-

белей, установка соединительньD( муфт, коробок
Умения:
r подготовка и проверка матери€lлов, инструI!{ентов и при-

способлений, используемых дJIя выполнения работы
r подготовка места выполнения работы
r установка соединительной коробки, введение в нее проводов
. разделка сраттIиваемьIх концов провода или кабеля, подго-

товка проводов к сраrIIиванию
r сращивание проводов или токоведущих жил кабеля
r изолироваЕие мест сращивания tIроводов или токоведущих

жил
r монтировка кабельной муфты
. монтировка проводов в соединительной коробке
r проверка правильности монтажа
r прокJIадка проводов или кабеля
r использованиеспециаJIьной технологическоЙ оснастки дJIя

выполнения пайки и лужениJI
. выбор способа сратrIивания проводов или кабеля в зави-

симости от материаJIа токоведущих жил, назначения и
нагруженности сраттIиваемых проводов или кабелей

. использование необходимой конструкторской и произ-
водственно-технологической документации

. использование индивидучrльньD( средств защиты
Знания:
r правила охраны труда на рабочем месте в пределах вьшолня-

eMblx работ
r правила оказания первой медицинской помощи при

травмах и несчастных слу{iшх, специфичньIх дJuI данного
вида работ

r меры пожарной профилактики при выполнении работ. приемы ocHoBEbIx видов слесарных, слесарно-сборочньтх и
электромонтarкньD( работ в пределzlх выполняемьтх работ

r простейшие устройства и приспособления дJIя вьшол-
нения данного видаработ

r физические и химические основы процессов пайки и
лужения в пределах выполняемьrх работ

r механические и электрохимические характеристики электро-
технических материалов в пределах выполняемых работr химические особенности используемых при пйке и лужении
флюсов. назначение, свойства и области применения электро-
из оляционIIьD( материalлов в пределах выполняемьтх работ. способы сращивания проводов и жил кабе:rя в пределах
выполняемьrх работr присrrособления, используемые для сраrIIивания проводов и
жил кабе:rя в пределах выполняемьгх работr виды и области применениrI соединительньD( муфт в
пределах вытrолняемых работ

. рaзличные методы прокJIадывания провода или кабеля
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в пределах выполняемых работ
ПК 4.5. Выполнять ремонт про-
cTbIx детаJIей и узлов электри-
ческих аппаратов ц ц8rIтин

Практический опыт:. выполнения ремонта простьгх дета,rеЙ и узлов электрических
аппаратов и машин

Умения:
r гtользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией
r пользоваться индивидуЕLльЕыми средствами защиты при

выполнении работьт. обесто.rивать электрические цепи обслуживаемой электро-
установки с размещением предупреждающих зЕаков

r осуществJuIть демонтаж обслуживаемого устройства с элект-
роустановки

r производить разборку устройства с применением простей-
ших приспособлений

r производить подготовку устройотва к ремонту (очистка, про-
мывка и т.п.)

r производить ремонт устройства с применением простей-
ших приспособлений и с использоваIIием готовьIх дета-тlей

r rrроизводить сборку и моIIтировку устройства
. осуществJUIть включение IIитЕlния электроустчlновки с

соблюдением требований правил охраны труда
r осуществJuIть проверку работоспособности отремонтиро-

ванного устройства на электроустановке
Знания:
r rrравила техническоЙ эксплуатации электроустановок

в пределахвыполняемьгхработ
r прЕlвила охрtlны труда на рабочем месте в пределах выполня-

емьгх работ
r правила оказания первой медицинской помощи при

травмах и несчастньD( спуIаях, специфичных дJuI данного
вида работ. приемы ocHoBHbD( видов слесарных, слесарно-
сборочных иэлектромонтажныхработ

. простейшие инструменты и приспособленIбI дJuI сборки,
разборки и очистки устройстваr меры пожарной профилактики rrри выполнении работr конструктивные особенности обслryживаемого узла

r методы обработки электротехнических материалов дJIя
данного вида работ

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРДММЫ

5.1. Анализ структуры образовательной программы на соответствие тре-
бованиям ФГоС

Структура образовательной программы по )п{ебным циклам, составляющим их
Учебным дисциплинам и профессионапьным модулям, видам учебной деятельности
приведена в таблице 6.
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Логическая последовательность освоения уrебных дисциплин и профессио-
напьных модулеЙ, их трудоемкость по видам учебноЙ деятельности отражена в

уlебном плане.
Последовательность и продолжительность теоретического обучения, промежу-

точноЙ аттестации, практик, государственноЙ (итоговоЙ) аттестации, каникул отра-
жена в кчrлендарном 1чебном графике.

В таблице 7 приведен ана[из соответствия структуры образовательной про-
граммы требованиям ФГОС.
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показатели Фгос образовательная программа
Доли обязательной и вариативной части в структуре образовательной программы

' Доля обязательной части Не более 70% ]0%
. Доля ваDиативной части Не менее 30оlо з0%
Объемы учебньrх циклов
. Общеобразовательный

учебный цикл
|476 час. |476 час.

. Общий гуманитарный и со-
цичшьно-экономический
цикJI

Не менее 468 час. 580 час.

. Математический и общий
естественнонаучный цикл

Не менее |44 час. 158 час.

. Общепрофессиона_пьньй
цикл

Не менее 6|2час. 1 1 54 час.

. Профессионiuъныйциюr Не менее 7]28 час. 2З56 час.
Общий объем образовательной
программы на базе основного
общего образования

5940 час. 5940 час.

.Щоля учебньIх занJIтий и прак-
тик
. Общеобразовательный

учебный цикл

Не менее 70оlо

95,4оh

. Общий гуN{ilнитарный и со-
циально-экономический
цикл

95,2оА

. Математический и обший
естественнонаlпrный цикл

84,8О/о

. Общепрофессиональный
цикл

86,оА

. Профессиональный цикл 84%
Общий объем 1^rебной дисци-
плины кФизическая культуDа))

Не менее 160 час. 184 час.

Общий объем учебной дисци-
плины <Безопасность жизнеде-
ятельности)

68 час. 68 час.

,Щоля учебной и производ-
ственной прЕжтики в объеме
профессионЕlльного цикJIа

Не менее 25%о 27,5уо

ГосударственнаrI итоговffI ат-
тестация

2|6 час. 2|6 час.

Таблица 7 - Ана-lrиз структуры образовательной программы на соответствие требо-
ваниям ФГоС

5.2 Структура и содержание вариативной части образовательной программы

Объем часов вариативной части образовательной програ мы подготовки спе-
ци€rлистов среднего звена по специzLгIьности 13.02.11 Техническ€ш эксплуатациJI и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования составляет
|274 часа максим€tльной уrебной нагрузки. Он направлен на увеличение объема
времени всех циклов образовательной программы, освоение которых даст возмож-



ность расширенияи углубления подготовки, определяемой содержанием обязатель-
ной части программы, формирования дополнительных компетенций, умений и зна-
ниЙ, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответ-
ствии с потребностями работодателей, запросами регион€шьного рынка труда, воз-
можностями построениJI карьеры и продолжения образования.

Объем часов вариативной части образовательной программы распределен сле-
дующим образом:

' увеличено количество часов на учебные дисциплины, профессион€LIIьные мо-
дули, определенные ФГОС (таблица 8);

r ВВеДены новые 1..rебные дисциплины (таблица 9).

Таблица 8 - У УЩ и ПVI йица б - увеличение цоемкости и за счет вариативнои части

Учебные циклы Учебные дIlсциплины,
междисциплинарные курсы

максимальная
учебная нагрузка,

час.
Общий гумаIIитарный и соци-
ilльно-экономический цикл

Основы философии |2
История \2

Математический и общий есте-
СТВеннонауt{ный цикл

математика 24

Общепрофессионrtльньй цикл Инженерная графика 22
Электротехника с основаN[и элекц)оники
и схемотехники

58

Метрология, стандартизация и сертифи-
кация

16

техническru{ механика 22
Материа,rоведение 22
Информационные технологии в профес-
сиончLIIьной деятельности

42

Электробезопасность 30
Профессиональный цикл Электрические машины и аппараты ]4

Электроснабжение з8
Основы техIIической эксплуатации и об-
служивания электрического и электро-
механического оборудования

64

Электрическое и электромеханическое
оборудование

56

Техническое регулирование и контроль
качества электрического и электромеха-
нического оборудоваrrия

28

Производственнzш практика 72
Типовые технологические процессы об-
служивания бытовых машин и приборов

з0

Планирование и организация работы
структурного подрiвделения

22

Освоение работ по профессии "Слесарь-
электрик по ремонту электрооборудова-
ния"

JZ

Учебная практика 108
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аблица 9 - Введенные У,Щ за счет вариативной части

Учебные циклы

Учебные дисци-
плины,

междисциплинар-
ные кYрсы

Максималь-
ная учебная

нагрузка,
час.

Щель введения
учебной

дисциплины

Формируе-
мые коNrпе-

теIIции

Обций г}4\,Iанитар-

ный и социаJIьно-
экономический цикл

Русский язык
культура речи

48 Повышение уровня
коммуникативной
компетенции,
овпадение нормttми
современного рус-
ского литературно-
го языка и культу-
ры речи будущих
специалистов

ок 1-6, 9-11
пк 1.1,1.4,
з.2

Основы трудо-
устройства и поис-
ка работы

эz. Формирование
рrений ориентиро-
ваться на рынке
труда региона, со-
cTaBJUITb док}мен-
ТЫ ДJIЯ ТРУДО-

устройства, ис-
пользовать техно-
логии трудо-
устройства, адап-
тироваться на но-
вом месте работы

ок 1-6,9_11

математический и
общий естественно-
НаУчныЙ 1^rебный
цикл

Информатика 46 Формирование
умений применять
средства
информационньD(
технологий для
решениlI уrебньrх и
профессиональньD(
задач

ок 1,2,9,
пк 1.3, 1.4,

2.2,з.7

Общепрофессио-
наrrьный цикл

Измерительная
техника и электро-
технические изме-

рения

104 Формирование
1мений cocTaBJuITb
измерительные
схемы,
выбирать средства
измерений, изме-
рять с заданной
точЕостью различ-
ные электротехни_
ческие величины

ок 1-5,9-11,
пк 1.1-1.3,
2.2-2.з, з.|-
J.J

Автоматизация
технологических
процессов

144 Формирование
1мений примене-
ния в профессио-
наrrьной деятельно-
сти автоматизиро-
BaHHbIx систем
управления техно-
логическими про-

ок 1-5,7,9-
l l, пк 1.1
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цессами
Технология отрас-
ли

74 Формирование зна-
ний о технологиче-
ских процессах и
технологическом
оборуловании цел-
люлозно-
бlмажного произ-
водства

ок 1-5,7,9-
11, пк 1.1,
1.2, з.|

основы экономики
и предпринима-
тельской деятель-
ности

66 Формирование
знаний по финан-
совой грilмотности,
1мений планиро-
вать предпринима-
тельскуIо деятель-
IIость в профессио-
нальной сфере

ок t-5, 7,9-
1 1, пк 3.1-
3,3

5.3. Выполнение курсовых проектов

Образовательная программа предусматривает выполнение студентами трех
курсовых проектов (таблица 10).

Таблица 10-к й программой

5.4. Организация практики

Учебная и производственная практика организована:
r по ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04 - концентрированно;
r по ПМ 01 - рассредоточенно.

Распределение практики по курсам обучения и профессиончLпъным модуJuIм -
таблица 11.

обица е проекты, предусмотренные ооразовательнои п
Профессиональный модy.пь,

учебная дисциплина
Кур" Цель

МДК 01.02. Электроснабжение
отрасли

III Приобретение навыков расчета характеристик режи-
мов и расчетньIх нагрузок, покЕвателей качества элек-
троснабжения, выбора оборуловчil{ия дJuI систем элек-
троснабжения

МДК 01.03.Основы технической
эксплуатации и обслуживания
электрического и электромеха-
нического оборудования

IV Приобретение навыков разработки технической доку-
ментации по организации технического обслуживания
и ремонта электрического и электромеханического
оборулования, разработки электрических и электро-
монтажньгх схем электрооборудования

ПМ 03. Организация деятельно-
сти производственного подраз-
делеЕия

Iv Приобретение навыков плtlнирования 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 эксплуа-
тации электрооборудования

21



аблица l l - Организация п ки

Профессиональный
модуль

а)

Вид практики количество
недель

База практики

ПМ 01 Организация
простых работ по тех-
ническому обслужива-
нию и ремонту элек-
трического и электро-
механического обору-
дования

III Производственнzu{
(по профилю спе-

циальности)

АО <Соликамскбум-
пром)

Ао кСоликамский
магниевый завод)
ооо <соликамскtlя

тэц>

ПМ 02 Вьшолнение
сервисного обслужи-
вания бытовьrх машин
и приборов

IV Учебная 1 ГБПоУ (СТК)

ПМ 03 Организация
деятельности произ-
водственного подраз-
деления

IV Учебная 1 ГБПоУ (СТК)

ПМ 04 Выполнение ра-
бот по одной или не-
скольким профессишл

рабочих, должностям
служащих

II Учебная 2 недели -
слесарное дело,

5 недель -
электромонтажные

работы

ГБПоУ (СТК)

IV Производственнtlя
(преддипломная)

АО <Соликамскбум-
пром)

Ао кСоликамский
магниевый завод)

ооо <СоликilI\,lскаJI
тЭЦ)

Студенты обеспечиваются программами практики, дневниками практики, ин-
дивиду€Lпьными заданиrIми и аттестационными листами.

По окончании практики руководители заполняют аттестационные листы, где
отражается уровень освоения студентами профессионаIIьных навыков, профессио-
напьных и общих компетенций.

По итогам практики на основании индивидуaльных заданий студенты готовят
отчеты по практике, которые защищают перед руководитеJUIми практик.

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

5.5. Струкryра и содержание обrцеобразовательного учебного цикла

Общеобр€вовательный цикл образовательной программысформирован с учетом
технического профиля получаемого профессион€lльного образования.

28
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ОбщеобрЕLзовательный цикл сформирован на основ ании Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего образования, реапизуемого
в пределах образовательных программ среднего профессионiLпьного образования с

учетом профиля попу{аемого профессион€tпьного образования, примерными учеб-
ными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, ре€tлизу-
ющих программы общего образования (приказ IИинобрнауки РФ от |7 мая 2012 г. Jф
413 (Об утверждении федерuLльного государственного стандарта среднего общего
образования).

Нормативный срок освоения образовательной программ по специ€Lльности
среднего профессионапьного образования при очной форме получения образования
для лиц, обуrающижся на базе основного общего образования с получением средне-
го общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретиче-
ское обучение - З9 недель, промежуточная аттестациrI - 2 недели, каникулярное
время- 11 недель.

Учебное время (1472 час.), распределено на изу{ение базовых и профильных
учебных дисциплин общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций ФГАУ
(ФИРО) от 25 февраля 2015 г.

ПромежуточнаrI аттестация проводи,гQя в форме зачетов, дифференцированных
зачетов и экзаменов: зачеты, дифференцированные зачеты - за счет времени, отве-
денного на общеобразовательную дисциплину, экзамены - в день, свободный от
других видов учебной нагрузки.

Экзамены проводятся по русскому языку, математике, физике, информатике.
Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивиду€Lltьного

проекта.

6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

б.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы

Материально-техническаrI база колледжа позволяет обеспечить проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, уrебной практики, преду-
смотренных учебным планом.

Материально-техническ€ш база колледжа соответствует действующим сани-
тарным и противопожарным нормам.

При использовании электронных изданий студенты обеспечиваются рабочим
местом в компьютерном классе.Компьютерные классы подключены к сети Интер-
нет, моryт использоваться для проведениlI тестирования студентов в режимах on-
line и off-line. Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом
JIицензионного программного обеспечения.

При проведении занятий используется мультимедийное оборудование.
Имеется чит€Iпьный зал с выходом в Интернет.
.Щля организации образовательного процесса имеются кабинеты :

r социаJIьно-экономических дисциплин;
r иностранного языка;
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r математики;
r экологических основ природопользования;

информационных технологий в профессионапьной деятельности;
инженерной графики;

r технической механики;
r матери€lловедения;

правовых основ профессиональной деятельности;
электробезопасности и охраны труда;

. безопасности жизнедеятельности;
r технического регулирования и контроля качества и др.
Общепрофессиональный и профессионапьный цикл обеспечивается лаборато-

риrIми и мастерскими.
Лаборатории:
. электротехники и эгектронной техники;
r электрических машин;
r электрических аппаратов;

метрологии, стандартизации и сертификации;
электриче ского и электромеханического оборулов ания;

r технической эксплуатации и обслуживания электрического и
электромеханического оборудов ания;

r электроснабжения.
Мастерские:
r слесарно-механическихработ;
r электромонтажных работ.
Спортивный комплекс вкJIючает стадион, спортивный зал и тир.

6.2. Материальцо-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз
практики

Колледж располагает матери€rльно-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторноЙ, практической работы обl^rающихся, предусмотренных уrебным
планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам. Миним€UIьно необходимыЙ для реЕLлизации образовательноЙ
программы перечень матери€шьно- технического обеспечения, представлен в
таблицах |2и\З.

l

l

l

a

l

l

'аблица |2 - дование л й
Наименование лаборатории Оборудование

Лаборатория безопасности жизнедеятельности образцы аварийно-спасательньж инстрр{ентов
и оборудования, средств индивидуа_пьной
защиты]
. противогаз ГП-7
r респиратор Р-2
. защитньй костюм Л-l/общевойсковой

защитньй костюм
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l компас-азимут

r дозиметр бытовой (индикатор

радиоактивности)
образцы средств первой медицинской помощи:
l индивидуапьньй перевязоtIный пакет ИПП-1
r жгут кровоостчIнавливающий
. аптечка индивидуaльная АИ-2
r индивидуальный противохимический пакет

ипп-11
r носилки плащевые
макеты:
. уrебные автоматы АК-74
. уrебные стенды по безопасности

жизнедеятельности
Лаборатория электротехники и электроники . рабочее место rrреподаватеJul

. посадочные места по количеству
обl^rающихся

r компьютеры с необходимым лицензионным
прогрaммным обеспечением по количеству
обуlающихся (с делением на подгруппы на
практические запятия)

r виртуzIльный лабораторньй комплекс по ос-
HoBilM электротехники

. лабораторные стенды с методическим обес-
печением дJLя вьшолнения лабораторньж ра-
бот

Лаборатория электрических машин . рабочее место преподаватеJuI
. посадочные места по количеству

Обlлrающихся
. лабораторные стенды с методическим обес-

печением дJuI выполнения лабораторньж ра-
бот

Лаборатория электрических аппаратов . рабочее место преподавателя
r посадочные места по количеству

обу.rающихся
. лабораторные стенды с методическим

обеспечением дJuI вьшолIIения лабораторньD(

работ
Лаборатория мец)ологии, стандартизации и
сертификации

. посадочные места IIо количеству
обl^rаrощихся

. рабочее место преподаватеJш

' КОМПЛект уT ебно-нагJuIдных пособий и
плакатов

. комплект измерительных инструI\{ентов дJIя
выполнения лабораторньrх работ

Лаборатория элекц)ического и
электромеханического оборудования

. рабочее место преподаватеJuI
r посацочные места по количеству

обl^rающихся
. лабораторные стенды с методическим

обеспечением дJuI выполнения лабораторньD(
работ

Лаборатория технической эксплуатации и
обслуживания электрического и

. рабочее место преподаватеJIя
r посадочные места по количеству
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электромеханического оборудования обучающихся
. лабораторные стенды с методическим

обеспечением для выrrолнения лабораторньж
работ

Лаборатория электроснабжения . рабочее место преподаватеJuI
r посадочные места по количеству

обуrающихся
. лабораторЕые стенды с методическим

обеспечением дJIя выполнония лабораторньD(

работ

аблица 13 - дование х
Наименование мастерской Оборудование

Мастерская слесарно-мехzlнических работ . рабочее место преподаватеJuI

' рабочие места по количеству об1.,rающихся:
верстаки слесарные одноместные с
подъемными тисками

r КОМПЛеКт 1.T ебно-нагJUIдных пособий и
плакатов

r станки: сверлильный, фрезерный,
точильньй, заточной и др.

. тиски слесарные IIарirллельЕые

. набор слесарЕьIх инструментов

. наборизмерительньD(инструI![ентов
r заготовки дJuI выполнения слесарньIх работ
r комплекты средств индивидуальной защиты
r средствапротивопожарнойбезопасности

Мастерская электромонтажньIх работ r рабочие места по количеству обуrшощихся
. стендыдля сборки электрических схем
' КОМПлект 1^rебно-наглядных пособий и

плакатов
r стенды с образцами проводов, кабелей,

кабельной арматуры, и изоJuIционными
материi}лами

r комплектымонтажногоинсц)умента
r электроизмерительныеприборы
. наборы инстрр{ентов и приспособлений
r верстак электрика
. тестердиагностическиЙ
l средства дJIя окчlзания первоЙ помощи
r комплекты средств индивидуальной защиты
r средствапротивопожарнойбезопасности

б.3. Оснащение баз практик

ПРактика является обязательным разделом программы подготовки по
СПеЦи€LПЬности |З.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудов ания (по отраслям).

ОНа преДставляет собой вид учебной деятельности, направленной на
фОрмирование, закрепление, р€ввитие практических навыков и компетенций в
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ПРОцессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью,

Базы практик обеспечивают прохождение практики всеми об1^lающимися в
соответствии с уrебным планом.

Учебная практика ре€lлизуется в мастерских колледж?, оборудованныхвсеми
необходимыми приборами, инструментами, расходными матери€шами и Др., обеспе-
ЧИВаЮЩИХ ВЫПОЛНение Всех видов работ, определенных содержанием образователь-
НОЙ ПРОгРаММы. В том числе практика обеспечена оборудованием и инструментами
(или их анаJIогами), которые используются при проведении чемпионатов WorldSkills
по компетенции <<Электромонтаж).

Производственная практика проводится в организациrIх, направление деятель-
НОСТи которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производ-
СТВенноЙ практики обеспечены оборудованием для выполнения видов профессио-
НаЛьноЙ деятельности, предусмотренных программоЙ, с использованием современ-
НЫХ ТеХнОлогиЙ, матери€rлов и оборудования под руководством высококвапифици-
рованных специ€Lлистов-наставников.

Щля проведения экзаменов квалификационных по профессионаJIьным модулям
В фОРмате демонстрационного экзамена оснащаются рабочие места, исходя из со-
держания задании.

6.4. ТРебОВания к кадровым условиям реализации образовательной программы

РеаЛИЗация образовательной программы обеспечивается педагогическими
РабОТНиками образовательной организа ии, а также лицами, привлекаемыми к
ре€rлизации образовательной програм ы на условиях гражданско-правового
ДОГОВОРа, В том числе из числа руководителей и работников организаций,
НаПРаВЛение деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности 20 Электроэнергетика,16 строительство и ЖКХ, 1"7 Транспорт, 40
СКВОЗНЫе ВиДы профессионаrrьной деятельности в промышленности, иимеющих
стаж работы в данноЙ профессионапьноЙ области не менее 3 лет.

КВаЛИфИкацшI педагогических работников образовательной организации
ДОЛЖНа ОТВеЧаТЬ квалификаЦионным требованиям, ук€ванны в профессионаJIьном
СТаНДаРТе <<Педагог профессион€Llrьного обучения, профессион€шьного образованиrI
И ДОПОЛНИТеЛЬного профессионаJIьного образования), утвержденном прик€вом
МИнистерства труда и соци€tльной защиты Российской Федерации от 8 сентября
2015 г. Jф 60Вн.

ПедагогиЧеские работники, привлекаемые к ре€шизации образовательной
ПРОГраМмы, должны получать дополнительное профессионапьное образование по
ПРОГраМмам повышениrI квалификации, в том числе в форме стажировки в
организациях, направление деятельности которых соответствует ук€ванным выше
ОбЛаСтям профессиональной деятельности, не реже 1 раза в З года с учетом
расширения спектра профессионаJIьных компетенций.

,.Щоля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
СТаВОк), обеспечивающих освоение обуrающимися профессионаJIьных модулей,
ИМеЮЩих опыт деятельности не менее 3 лет в организациrIх, направление деятель-
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ности которых соответствует указанным областям профессионшIьной деятельности,
в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающи-
Мися профессион€tlrьньIх модулеЙ образовательноЙ программы - не менее 25 про-
центов.

б.5. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат ок€вания государственных услуг по реЕLпизации
образовательноЙ программы осуществляются в соответствии с Методикой
определения нормативных затрат на ок€вание государственных услуг по ре€tлизации
образовательных программ среднего профессион€Lпьного образования по
специ€Lпьностям lЗ.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
И Электромеханического оборулования (rrо отраслям) и укрупненным |руппам
сПеци€tльностей 1З.0000 Электро-Теплоэнергетика, утвержденной Минобрнауки
России 27 ноября201.5 г. JS АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере
Образования по речLlrизации образовательной программы включают в себя затраты на
оПЛату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в
соответствии с Указом Президента РоссиЙскоЙ Федерации от 7 мая 20|2 г. J\b 597
<<О мероприrIтиях по речLлизации государственной соци€шьной политики).

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации
обl^rающихся.

Фонды оценочных средств (ФОС) по образовательной программе формируют-
ся из комплектов оценочных средств текущего контроля, промежуточной и итоговой
аТТесТации. Требования к содержанию и оформлению ФОС изложены в Положении
о фонде оценочных средств.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точноЙ аттестации по каждоЙ 1^rебноЙ дисциплине и профессионаltьному модулю
разрабатываются преподавателями, ре€tлизующими проtраммы 1.,rебных дисциплин
и профессионЕLгIьных модулей, они доводятся до сведения об1^lающихся в течение
первых двух месяцев от нач€Llrа обучения.

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить де-
монстрацию освоенности всех элементов программы и выполнение всех требова-
ний, заявленных в программе результатов освоения.

ПромежуточнЕuI аттестация по профессион€шьному модулю, результаты осво-
ениrI которого не проверяются на Государственной итоговой аттестации) проводится
в формате демонстрационного экзамена (с элементами демонстрационного экзаме-
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на). Задания разрабатываются образовательной организацией амостоятельно с уча-
стием работодателей.

Формой государственной итоговой аттестации (ГИА) по специzIJIьности явля-
ется выпускн€ш квалификационная работа, вкJIючающая демонстрационный экза-
мен.

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций
ВЫПУСкников требованиrIм ФГОС. ГИА организована как демонстрация выпускни-
ком выполнения основных видов деятельности по специа_пьности:

' Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического оборудов ания;

. Организация деятельности производственного подр€tзделения.
Щля ГИА по программе разрабатывается программа государственной итоговой

аттестации и фонды оценочных средств.
ТРебования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной

работы и демонстрационного экзамена отражены в программе ГИА.
ФОнДы оценочных средств для проведения государственной итоговой аттеста-

ЦИИ ВКJIЮЧаЮТ набор оценочных средств, описание процедур и условиЙ проведения
ГОСУДаРСтвенноЙ итоговоЙ аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест
ДЛЯ ВыпУскников, утверждаются директором и доводятся до сведениrI обучающижся
В СРОк не ПоЗднее чем за шесть месяцев до нач€Lла процедуры итоговой аттестации.

ЗаДания дJuI демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе про-
феССионалrьных стандартов и с учетом оценочных матери€uIов, представленных сою-
ЗОМ <<АгенТство р€tзвития профессионаJIьных сообществ и рабочих кадров <<Молодые
ПРОфеССиОн€LlIы (WorldSkillsRussia)>, при условии наJIичи;I соответствующих про-
фессиональных стандартов и матери€tлов.

fuЯ РаЗработки оценочных средств демонстрационного экзамена моryт при-
МеНЯТЬСЯ ЗаДаниrI, разработанные Федеральными уrебно-методическими объедине-
НИЯМИ В СИСТеМе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети <Интернет) -
<Портал ФУМО СПО) htPs://fumo-spo.ru и на странице в сети <Интернет> Щентра
рЕIзвития профессион€tIIьного образов ания http ://www. сrро-mрu. соm/.
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