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[окументация, представленная для согласоваIrия:
1, ОбразовательнtUI программа подготовки специалистов среднего звена по специаJтьности

1 3,02, 1 1 ТехническаJI эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-
ского оборудования (базовая подготовка)

2, РабочИй учебный план пО специальности 1З.02.1 1 ТехническiU{ эксплуатация и обслужи-
вание электрическогО и электроМеханичесКого оборудования (базовая подготовка)

Характеристика образовательной проfраммы по специальности 13.02.11 Техническая экс-плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (базовая
подготовка)

требования к результатам освоепия образовательной программы

Подготовка специалистов среднего звена осуществJuIется в соответствии ФГоС СПо поспеци,lльности 13,02.11 ТехническаJI эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-ханического оборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования инауки РФ от 07,|2.2017 г. Nsl196.
нормативные сроки освоения образовательной

зования - 3 года 10 месяцев.
Наименование кв€lпификации - техник.

прогрчlммы на базе основного общего обра-

_ областями профессионшlьной деятельности выпускника явJU{ются: 20 Электроэнергетика, 16Строительство и жкх, 17 Транспорт, 40 Сквозные 
""д", 

профессиональной де"rеrr""ости в про-мышленности.
объектами профессиональной деятельности выпускников явJUIются:. матери€rлы и комплектующие изделия;
r технологическоеоборудованиеитехнологическиепроцессы;. технологическzш оснастка;
. электрическое и электромеханическое оборудование;. средстваизмерения;
r техническalя документация;
, профессионtlльные знания и р(ения персоналапроизводственного подразделения;r первичные трудовые коллективы.
основные виды профессиональной деятельности связаны с организацией и проведению работпо техническому обслуживанию, ремонту и испытанию электрического и электромеханического

оборудования в рzвличных oTpacJUIx и вкJIючают:, впд 01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту элек-
трического и электромеханического оборудования;



, ВпД 02. Выполнение сервисного обслуживания бытовьrх машин и приборов;, впд03. Организациядеятельностипроизводственногоподразделения;, впД 04, Выполнение работ по одной или нескольким проф""a"", рабочих, должностямслужятцих.
в результате освоения образовательной ,,рограммы выпускник должен

компетенциями, вкJIючающими в себя способно сть :

ок 01, Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
рiвличным KoHTeKcTalN4

оК 02, Осуществлять поиск, ан€UIиз и интерlrретацию информации, необходимой длявыполнения задач профессиональной деятельности
ок 03, Планировать и реirлизовывать собственное профессиональное и личностное развитиеок 04, Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать a пЪпп".*",

руководством, клиент€lми
ок 05, Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с

)п{етом особенностей социальЕого и культурного контекстаок 06, Проявлять гражданско-патриотическ}то позицию, демонстрировать осознанноеповедение на основе традиционньгх общечеловеческих ценностейок 07, Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайньпс ситуациях

обладать общими

ок 08. Использовать средства физической культуры для сохранения
процессе профессиональной деятельности и по ержания необходимого
готовленности

ок 09. Использовать
ок 10. Пользоваться

языках
ОК 1 1. Использовать знания по финансовой

деятельность в профессионiulьной сфере

выпускник должен обладать профессиональными
деятельности:

и укрепления здоровья в
уровня физической под-

ГРz}N,IОТНОсти, IIланировать предпринимательскую

компетенциями, соответствующими видам

информационные технологии в профессиональной деятельности
профессиональной документацией на государственном и иностранньш

впд 0]. Орzанuзацuя просmьш рабоm по mехнчческому
ч е с к о 2 о u э л е кmр о л,t е х ан 11ч е с ко z о о б о ру d о в ан uя

обслуасuванuю 11 ре74онmу элекmрч-

ltk 1,1, Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического
оборудования

пк 1,2, Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического иэлектромеханического оборудованиJI
пк 1,3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрическогои электромеханического оборудования
пк 1,4 Составлять отчетн}.ю документацию по техническому обслуживанию и ремонту

ания
uя быmовьtх Jйаu)uн u прuборов
ты по эксплуатации, обслуживанию и ремонту

пк2,2, осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техникипк 2,3, Прогнозировать отксtзы, определять ресурсы, обнаруживать дефектьт электробытовойтехники
впд 03.
пк 3.1 .

пк 3.2. ого подрiвделения

пк 3,3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителейвпд 04, Вьtполненuе рабоm по оdной uлч несколькчлl профессuялr рабочuх ,dолжносmялtслуэlсаuluх



на основании потребности работодателей данный вид профессиона_гrьной деятельностипредставлен профессией кслесарь-электрик по ремонту электрооборудо*а""я>. Профессиональ-
ные компетенции, требования к опыту работы, умениям и знаниям сформулиров€}ны на основе
соответствующего профессионального стандарта.

пк 4.1. Выполнять слесарную обработку деталей
пк 4.2. Осуществлять соединение деталей и узлов в соответствии 0 простыми электромон-

тажными схем€lми
пк 4.3. Вьшолнять лужение, пайку и изолирование электропроводов и кабелейпк 4,4, Выполнять прокладку и сращивание электропроводов и кабелей, установку соеди-

нительньD( муфт, коробок
пк 4,5, Выполнять ремонт простьD( деталей и узлов электрических аппаратов и машин

Струкryра и содержание образовательной программы

объем образовательной програ]\{мы, реаJIизуемой на базе основного общего образов ания,предусматривающей полrIеЕие квалификации специzlлиста среднего звена (техник>> - 5940академических часов.

объем часов вариативной части образовательной прогрtlN4мы подготовки специаJIистов
среднего звена по специальности 13.02.11 Техническzlя эксплуатация и обслуживание электриче-ского и электромеханического оборудования cocTaBJUIeT |274 часа максимальной учебнойнагрузки, Он направлен на увеличение объема времени всех цикJIов образовательной прогрilммы,
освоение KoTopblx даст возможность расширения и углубления подготовки, опредеJUIемой содер-жанием обязательной части программы, формирования дополнительньж комtIетенций, умений изнаний, необходимьD( дJUI обеспечения конкурентоспособности выIryскника в соответствии с по-требностями работодателей, запросi}ми регионального рынка труда, возможностями построения
карьеры и продолжения образования.

Максимальная учебная
нагрузка, часы/недели

\41 6

580
ичсскии и оощии нонаучный циttл 158

1 154
2з56

9 недель
9 недель
4 недели

I UUJчларL; l вен ная итоговzul аттестация 2\6

Учебные цикJIы Учебные дисциrrлины,
м еждисциплинарные курсы, практики

Увеличение трудоемкости
У! и ПМ за счет вариа-

тивной части, час.
Общий гуманитарный и соци-
zLп ьно-экономический циrul

12
История 12

Математический и общий есте-
ственнона)лный цикл

математика 24

Общепрофессионzulьный цикл Инлсене]эная графика 22
Элек,тротехника с основами эr,е*трон"*" 

"схемотехники
58

lб

техническая механика 22
Материаловедение 22

3



Учебные цикJlы
Учебные дисциплины,

междисциплинарные курсы, практики

Увеличение трудоемкости
УЩ и ПМ за счет вариа-

тивной части, час.
Информационные технологии в профес-
сиональной деятельности

42

Электробезоласность з0
Профессиональный цикл Электрические машины и аппараты ,]4

з8
Основы технической экспгцrатации и об-
служивания электрического и электроме-
ханического оборудования

64

Электрическое и электромеханическое
оборудование

56

Техническое реryлирование и контроль
качества электрического и электромеха-
нического оборудования

28

Производственная практика 12
Типовые технологические процессы об-
служиваниrI бытовых машин и приборов

з0

Планирование и организация работы
стру кт)?ного подразделениrI

22

Освоение работ по профессии "Слlе-
сарь-электрик по ремонту электрообору-
дования"

эz

Учебная практика l08

Учебные цикJIы

Учебные дисципли-
ны, междисципли-
нарные курсы, вве-

денные за счет вари-
ативной части

Максима,ть-
Ная 1"lебная

нагрузка, час.

Щель
Формируе-
мые компе-

тенции

Общий ryманитарный
соци:цьно-
экономический цикл

Русский язык
кульryра речи

48 Повышение уровнJI
коммуникативной
компетенции, овладе-
ние нормами совре-
менного русского ли-
тературного языка и
кульryры речи булу-
щих специалистов

ок 1-6,9-11
пк 1.1, 1.4,
з,2

Основы трудо-
устройства и поиска
работы

з2 Формирование умений
ориентироваться на
рынке труда региона,
составлять документы
для rрудоустройства,
использовать техно-
логии трулоустрой-
ства, яцаптироваться
на новом месте работы

ок 1-6, 9-1l

математический и об-
щий естественнонауч-
ный учебный цикл

Информатика 46 Формирование уплений
применlIть средства
информационнь]х
технологий для
решениJI учебных и
профессионzLпьных
задач

ок 1,2,9, пк
l.з, |.4,2.2,
з.1

4



ОбщепрофессионZLIIь-
ный цик-гl

Измерительная тех-
ника и электротех-
нические измерениlI

104 Формирование умений
составлять измери-
тельные схемы,
выбирать средства
измерений, измерять с
заданной точностью
рiLзличные электро-
технические величины

ок 1-5,9_1l
пк 1.1-1.з,
) )-) ,\

з.l-з.з

Автоматизация тех-
нологических про-
цессов

\44 Формирование умений
применениJI в про-
фессиона,rьной дея-
тельности автомати-
зированных систем
управления техноло-
гическими процессами

ок 1-5,7,
9-1l, пк 1.1

Технология отрасли 14 Формирование знаний
о технологических
процессirх и техfiоло-
гическом оборудова-
нии целлюлоз-
но-бумажного произ-
водства

ок 1-5,7,
9-1l, пк 1.1,
1.2, з.l

основы экономики
предприниматель-
ской деятельности

66 Формирование знаний
по финансовой гра-
мотности, умений
шIанировать пред-
принимательскую де-
ятельность в профес-
сиона-гlьной сфере

ок 1-5,7,
9-1l, пк
3.1-з.3

ОбразовательнаrI
ектов:

програN,{ма предусматривает выполнение студентчtми трех курсовых про-

Образовательной прогрztJ\,Iмой по специаJIьности 13.02.11 Техническая эксплуатация и об-служиванИе электриЧескогО и электроМеханичесКого оборУдования (базовая подготовка) преду-
смотрено 22 недели уlебной и производственной практики, в том числе 4 недели преддипломной
практики.

учебная и производственнaш прilктика организована:r по ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04 - концентрированно;r по ПМ 01 -рассредоточенно.
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Ццофессионалlьны й модуль Курс ТТеМДК 01.02. Электроснабжение
отрасли

пI приобретение навыков расчета *ара*r@
расчетных нагрузок, показателей качества электроснабжения,
выбора оборудован ия лля систем э пектппс нябжрчиqМДt 01.03. Основы технической

экспJц/атации и обслryживания
электрического и элекlромехани-
ческого оборудования

Iv r lриоОретение навыков разработки технической документации
по организации технического оболуживаниJI и ремонта элек-
трического и электромеханического оборулования, разработки
электрических и электромонт€Dкньtх схем электрооборулова-
ния

IIМ 03. Организация деятельности
производственного подрiвделениJI

IV llриооретение навыков планирования работы структурного
подразделениjI, выполнениjI расчетов потребности в персона-
ле, расчет фонда заработной IuIаты, расчетов затрат на мате-
ричrльные и энергетические ресурсы, обоснования экономи-
ческой эффективности процессов MoHTzDKa, ремонта и техни-
ческой эксплуатации элекгрооборудования



Профессиональный
модуль Курс Вид практики Количество недель

ПМ 01 Организация простых работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонry электрического
и электромеханического оборулованиrI

IiI Производственная (по
профилю специальности)

9

ПМ 02 Выполнение сервисного обслуживаниjI
бытовых машин и приборов

Iv Учебная l

ПМ 03 ОрганизациJI деятельности производ-
ственного подразделениJI

IV Учебная 1

tIМ 04 Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих, доJDкностям
служащих

II Учебная 2 недели -
слесарное дело,

5 недель -
электромонтtDкные

работы
tV Производственная

(предцигulомная)
4

Формой государственной итоговой аттестации (гиА) по специtlльности явJIяется
ква_пификационн€ш работа, включающzuI демонстрационный экза}4ен.

l ИА организована как демонстрация выпускником вьшолнения ocHoBHbIx видов деятель-
ности по специЕrльности:

' Организация простьD( работ по техническомУ обслуживанию и ремонту электрического и
электромехzlнического оборудования;

' Организациядеятельностипроизводственного подразделения.

Таким образом, образовательнzш программа дJUI подготовки специzlлистов среднего звена по
специzlльности 1з.02.1l Техническzш эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-
ханического оборудования (базовая подготовка)соответствуеТ требованиям ФГоС СПо и .о"r*-
лена с учетом потребностей работодателей.

выпускная

.Щиректор ГБПОУ (СТК)

.Щиректор по персоналу
АО <Соликамскбрлпром>

Н.В. Шипулина

Е.П. Писоцкая
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