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Протокол составлен:
. Организация-рiвработчикобразовательной - Государственное бюджетное про-

ский технологический колледж>фессиональное образовательное учреждение кСол. Организация-работодатель -АО <Соликамскбум ))

.щокументация, представленная для согласования:
1. Рабочий учебный план по специаJIьности 13.С)2.11 ехническiш эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханичесl{ого ,дования (по отраслям) (базовая под-
готовка)
Рабочие прогрaммы 1..rебньтх дисциплин и Модулей2.

3. программа Госуларственной итоговой аттестации иков

характеристика образовательной программы по альности 13.02.11 Техническая
плуатация и обслуживание электрического и
раслям) (базовая подготовка)

техническому обслуживанию, ремонту и испытaнию
оборудования отрасли.

ческаr{ документачия; профессионаJ,Iьные знания и уиения
деления; первичные трудовые коллективы.

Виды деятельности выпускников:
1. Организация технического обслуживаниrI и рем

ческого оборудования.

Выполнение работ по одной или нескольким п
жащих.

выполнение сервисного обслуживания бытовых ин и приборов.
организация деятельности производственного

и электромеханического

производственного подраз-

нта электрического и электромехани-

ия.

ического оборудованпя (по
экс_
от-

требования к результатам освоения образовательной

Подготовка специалистов среднего звена в соответствии ФГоС СПо по
специальности l3.02.1 1 ТехническаJI эксплуатацияt и вание электрического и элек,громе-
ханического оборудования (по отраслям), yTBep}qIeHHoM
науки РФ от 28,07 .2014 г. ]ф831.

Министерства образования и

нормативные сроки освоения образовательной п
зования - 3 года 10 месяцев.

Наименование квшtификации - техник.

ы на базе основного общего обра-

область профессиональной деятельности выпус в: организация и проведение работ по

объектами профессиональной деятельности вып иков являются: материаJIы и ком-
плект},ющие изделия; технологическое оборудование и кие процессы; технологиче-
cl(arl оснастка; электрическое и электромеханическое дование; средства измерения; техни-

2.

J.

4. рабочих, должностям слу-



В результате освоеIlия образ_овательной прогрчlп{мы выпускник должен обл4дать общимикомпетенциями, вкJIючающими в себя способность:
ок 1, Понимать сущность и социaльЕую значимость своей будущеЙ профессии, проявJUIть кней устойчивый интерес.
ок 2, Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способывыполнения профессиональньD( задач, оценивать их эффект""rой" и качество.ок 3, Принимать решения в стандартньIх и нестандартньж ситуациrIх и нести за нгх ответ-ственность.
ок 4, Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дrя эффективноговьшолнения профессионtlльньIх задач, профессионttльного и личностного рtввития.ок 5, Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессионшrьнойдеятельности.
ок б' Работать в коллективе и команле, эффективно общаться С коллегап{и, руководством,потребитеJuIми.
ок 7. Брать на себя ответственность за рабоry EUIeHoB ком€lнды (подчиненньпr), результатвыполнения заданий.
ок 8, Са,пlостоятельно опредеJUIть задачи профессион€lльного и лиtIностного рaвви тия, за-ниматься самообразованием, осознilнно плtlнировать повышеЕие квшификации.ок 9, Ориентироваться в условиях частой смеЕы технологий в профессионtlпьной деятель-ности.

техник по специальности lз.о2.1l Техническая эксплуатация и обслуживание 9лектриче-ского и электромехulнического оборудования должен обладатi профессион:lльными компетенциlI-ми, соответствующими видzlм деятельности:
впд l, Организация технического обслуживания и ремонта электрического и элекц)оме-ханического оборудования.
пк 1,1, Выполнять нirладку, регулировку и проверку электрического и электромехаЕиче-ского оборудования.
пк 1,2, Организовывать и выполнять техническое обслуживtlние и ремоЕт электрического иэлектромехЕlнического оборудования.
пк 1,3, Осуществлять диuгностику и технический контроJIь при эксплуатации электриче-ского и электромеханического оборудования.
пк 1,4, СостаВлять отчёТную докУN{ентациЮ по техЕиЧескому обслryживанию и ремонтуэлектрического и электромеханического оборудования.
ВПД 2. Выполнение сервисного обслуживания бытовьгх мапrин и приборов.пк 2,1, Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслryживанию и ремонтубытовой техники.
ПК2,2, осуществлять диЕгностику и контроль технического состояния бытовой техники.пк 2,з, Прогнозировать откiвы, опредеJUIть ресурсы, обнаруживать дефекты электробьпо-вой техники.
впд 3. Организация деятельности производственного подразделения.пк 3,1, Участвовать в планировании работы персонЕrла производственного подразделениrI.пк 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.
пк 3,3. Ана-ltизировать результаты деятельности коллектива исполнителей.впд 4, Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо.плх, должностямслужатцих.
В соответСтвии ФГОС по специальности 13.02.11 Техническ€ш экспJIуатация и обслужива-ние электрического и электромеханического оборудования обуrающиеся освЕмвают профессиюкслесарь-электрик по ремонту электрооборудо"*ия>. По согласованию со специалистаrr,rи докСоликамСкбрlпроМ)) и Еа основЕrниИ должностНьD( инстрУкций АО кСоликал,tскбрrпром> по ВfI!4 сформулированы следующие профессиональные компетенции:
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ПК 4.1. Выполнять слесарную обработку детшtей электрического и электромехtlнического
оборудования.

ПК 4.2. Выполнять сборку электрического и электромехttнического оборудовtlния.
ПК 4.3. Выполнять ремонт электрооборудовчlния.
ПК 4.4. Осуществлять работы по поддержанию в работоспособном состоянии электрообо-

рудовЕlния, аппаратов и арматуры электроосвещения.
пк 4.5. Соблюдать правилатехники безопасности при обслуживании электрооборудования.

Струlсгура и содержание образовательпой программы

Объем часов вариативной части cocTaBJu{eT 93б часов аудиторных у^rебньгх занятий (l404
часа максИмальноЙ учебноЙ нагрузки) и направЛен на увеличенИе объема времени цикJIов обра-
зовательной программы, освоение которых даст возможность расширения и 1тлубления подго-
товки, определяемой содержанием обязательной части программы, (|lормирования дополнительньD(
компетенций, 1мений и знаний, необходимьD( для обеспечения конкурентоспособности выпуск-
ника в соответствии с потребностями работодателей, запросами регион€rльного рынка труда, воз-
можностями построения карьеры и продолжения образования.

Объем часов вариативной части образовательной прогрilмNtы по специальности 13.02.11
Техническuш эксплуатация и обслуживание электрического и электt)омеханического оборулования
СОСТаВляеТ около 30% от общего объема времени на освоение учебного цикJIа и распределен сле-
дующим образом:

1) Увеличено количество часов на учебные диспиплины, оп]]еделенные ФГОС

.Дулиторные 1,чебные
Занятия, tlac.

Максимальная 1rчебная
нагрузка, час.

Общеобразовательный цикл 1404 2|06
обязательнаrI часть 1^lебных цикJIов ППссЗ,
в том числе:

2|60 з240

Общий гуманитарный и соци€Lпьно-экономический цикл 440 660
Математический и общий естественнонаучный цикл 98 l46
Общепрофессион€L,I ьные дисципли ны 5зб 804
ПрофессиончlJIьные модули l086 l630
Учебная практика

23 неделиПроизводственная практика (по профилю специztльности)
Производственная практика (преддилломная) 4 недели
Промежуточная аттестация 7 недель
Государственная итоговая аттестация, в том числе: 6 недель
Подготовка выпускной ква-пификационной работы 4 недели
ЗаЩита выгцzскной квал ификационной работы 2 недели

I_{иклы ОПОП Учебные дисциплины,
междисциплинарные курсы

обязательные
учебные занятия,

час.

максимальная
учебная нагрузка,

час.
Общепрофессионtlльные
дисциплины

Инженерная графика 62 89
Электротехника и электроника 98 l40
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

28 з9

Охрана труда l8 24

з



2) Введены учебные дисциплины

I_{иклы ОПОП

Учебные дисци-
плины,

междисципли-
нарные курсы

I_{ель введения

учебной дисци-
IIлины, междисци-
плинарного курса

Общий ryманитар-
ный и соци,lльно-
экономический цикл

Русский язык и
кульryра речи

Г[овышение уровня
l(оммуникативной

компетенции,
овладение нормами
современного рус-
ского литератур-
ного языка и со-

вершенствование
культуры речи бу-

'1ущих 
специ€lли-

стов

ок 1-9
пк 1.4,
з. 1 -3.з

Основы учебного
исследования

ознакомление с
()сновными поrUI-
,lиями в области

ваучных исследо-
,ваний, изучение

о]эганизации учеб-
ной исследова-

r,ельской работы
студентов подго-
товка к оформле-
]цию отчетов по

практике, выпол-
н()нию курсовых и
длIпломных проек-

товОбщепрофессио-
н€lльные дисципли-
ны

Электроснабже-
ние отрасли

,Формирование

знаний о построе-
нрlи и режимах ра-
бсlты систем элек-

троснабжения
промышленных

обiъектов, практи-
ческое освоение

осtlовных методов
раOчета характери-

сгик режимов и
определениJI рас-
Че|ТНЫХ НаГРУЗОК,
показателей каче-
ства электроснаб-

)(ениjI, выбора
обrэрудования цlя
cItcTeM электро-

снабжения

ок 1-9
пк 1.1-1.4,

3.1-3.3
4.4-4.5

Автоматика и
автоматизация
технологических
процессов

d)ормирование

умений применения
в профессиональ-
ной деятельности

ок 1-9
пк 1.4,
2.1-2,з,
з.1-3.3,

4.4



I_{иклы ОПОП

Учебные дисци-
плины,

междисципли-
нарные курсы

Щель введения

учебной дисци-
tlпины, междисци-
плинарного курса

ных систем управ-
лениlI технологи-

ческими процесса-
ми

Правила техни-
ческой эксшý/а-
тации электро-
установок по-
требителей

Получение знаний о
IIравилах техниче-
с:кой эксплуатации
электроустановок с
целью подготовки к
сдаче экзамена на
tlрисвоение кв€UIи-

фикационной

ок 1-9
пк 1.1-1.4,

4.4-4.5

технология от-
расли

Формирование
знаний о техноло-

гических процессах
и технологическом

оборудовании
целлюлоз_

но-бумажного про-
изводства

ок 1-9
пк 1.1-1,4

Электротехни-
ческие и кон-
струкционные
материirлы

()знакомление со
свойствами мате-

ри€lлов, применJIе-
мых при конструи-
ровании и эксплуа-
тации электротех-

нических
устройств,

практическое обу-
чение осознанному
подходу к вопросам
выбора материiIлов
при конструирова-
нии электротехни-

ок 1-9
IIк 1.1-1.4

2.1-2.з
3.1-з.3
4.з-4.5

Измерительная
техника и элек-
тротехнические
измерения

Формирование
умений составлять

измерительные
схемы,

выбирать средства
измерений,

измерять с заданной
точностью различ-
ные электротехни-

ок 1-9
пк 1.1-1.4,

2.1-2.з

Графико-
монтЕDкные схе-
мы

Формирование
умений читать и
разрабатывать

схемы управления

ок 1-9
пк 1.1-1.3,

2.1-2.з,
4.2-4,4



ектов:
ОбразовательнаJI программа предусматривает выполнение с]]уден.гап{и трех курсовых про-

Образовательным стандартом по специ€lльности |з.о2.11 Те>r:ниче|Эк€UI эксплуатация и об-служивание электрического и электромеханического оборудованI{я предусмотрено 27 недель
учебной и производственной практики, в lгом числе 4 недели предди]пломной практики.

Практика организована концентрированно и распределена след}.ющим образом:

Формой Государственной итоговой аттестации выпускников яI}ляет()я выполнение и защитавыпускной квалификационной работы - дIIпломного проекта. В сооr:ветсI.вии с ФГоС на подго-товку выпускной ква,тификационной работы программой отводится 4 недцели, цп заттIИТ} - 2 не-
дели.

Электроснабжение отрасли

расчетных нагрузок, показатtэлей качества электроснабжения,
выоора ооорудования для систем

ПМ 01. Организация техническоло
обс-rryокивания и ремонта элек-
трического и электромеханиче-
ского оборудования

по органиЗации техническогО обслгуживаниJI и ремонта элек-
l,рического и электромеханическою оборудования, разработки:)лектрических и электромонтuDкных схем электрооборудова-
r{ия

ПМ 0З. Организация деятельности
производственного подрzвделения

IIриобретение навыков планировu.""" рuбm",Ъфу*ryрrББ
Ilодр€вделения, выполнения расчетов потребности в персона-
ле, расчет фонда заработной платы, расчетов затрат на мате-
рlиzlльные и энергетические ресурOы, обоснования экономи-
ческой эффективности процессов I\{oHTzDKa, ремонта и техни-

Профессиональный
модуль

о
9.

Вид практики Количество н€д,9л5 База практиrл

ПМ 0l Организация
технического обслужи-
вания и ремонта элек-
трического и электроме-
ханического оборудова-
ния

III l lроизводс,твенная
(по профи:rю спе-

циальнсlсти)

9 АО кСоликамскбум-
пром)

Ао кСоликамский маг-
ниевый завод)

IIМ 02 Выполнение сер-
висного обсrryживания
бытовых маIrrин и при-
боров

Iv Учебная 4 ГБПоУ (сТк)
АО кСоликамскбум-

пром)

ПМ 03 Организация де-
ятельности производ-
ственноло подрzвделения

Iv Учебная 1 ГБПоУ кСТК>

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

II Учебная 9, в том числе:
2 недели - слесарное

дело,
7 недель - электро-
монтzDкные работы

ГБПоУ кСТК>

IV Производственн:uI
(преддигulомная)

4 АО <Соликамскбум-
пром)

Ао <Соликамский маг-
ниевый завод)



тематика и структура дипломньж проектов соответствует содержанию следующих про-фессиональньгх модулей:
, пМ 01 Организация технического обслуживания и ремоЕта электршIеского и электроме-ханического оборудования;
, ПМ 03 Организация деятельности производственного подрд}делениrI .

таким образом, образовательнм про|рalп{ма дtя подготовки специilлистов среднего звена поспециirльности 13,02,11 Техническая эксплуатация и обслуживание rпa*rрrraского и электроме-ХаНИЧеСКОГО ОбОРУДОВаНИЯ (ПО ОТРаслям) (базовая ,rод.оrо"*Ф ;;о;";;.r"у., требованиям ФгосСПо и состtlвлена с rIетом требований работодателей.

.Щиректор ГБПОУ (СТК>

.Щиректор по персон€rлу
АО кСоликамскбумпром>

Н.В. Шипулина

Е.П. Писоцкая

7


