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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего 
профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (далее ООП) 
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям). Утвержденного Приказом Минобрнауки России от 7 
декабря 2017 г. № 1196, зарегистрированный Министерством юстиции РФ от 21 декабря 
2017г. № 49356.

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования 
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), планируемые результаты освоения 
образовательной программы, условия образовательной деятельности.

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
среднего общего образования.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 
СПО с учетом получаемой специальности и ПООП.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 7 декабря 2017 г. № 1196 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 
зарегистрированный Министерством юстиции РФ от 21 декабря 2017г. № 49356.

- ПООП СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 
(2018 г.);

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 
регистрационный № 29200) (далее -  Порядок организации образовательной
деятельности);

-  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
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программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 
30306);

-  Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 №1138 "О внесении изменений 
в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968", зарегистрировано в 
Минюсте России 12.12.2017 №49221.

-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 
регистрационный № 28785).

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от «25» декабря 2014г. №1125н, Регистрационный номер 356 «Об утверждении 
профессионального стандарта 20.006 Работник по эксплуатации грузоподъемных 
механизмов гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих электростанций», 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2015 г. Регистрационный N 35765.

-  Приказ Минтруда России от 26 декабря 2014г. № 1160н, Регистрационный 
номер 361 «Об утверждении профессионального стандарта 16.050 Электромеханик по 
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских 
конвейеров», Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2015 г. Регистрационный N 
35750.

-  Приказ Минтруда России от 17 апреля 2014г. № 266н, Регистрационный 
номер:97 «Об утверждении профессионального стандарта 16.019 Техническое 
обслуживание и ремонт электротехнических устройств, оборудования и установок», 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июля 2014 г. Регистрационный N 33064.

-  Приказ Минтруда России от 21 декабря 2015г. № 1073н, Регистрационный 
номер: 795 «Об утверждении профессионального стандарта 16.090 Электромонтажник 
домовых электрических систем и оборудования», Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 
января 2016 г. Регистрационный N 40766.

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от «17» сентября 2014 г № 646н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 8 октября 2014 г., регистрационный № 34265) «Об утверждении 
профессионального стандарта 40.048 Слесарь-электрик», с изменениями, внесёнными 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 
декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230).

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 1 марта 2017 г. N 205н. Регистрационный номер 999 «Об утверждении 
профессионального стандарта 40.177 Техник по обслуживанию роботизированного 
производства», Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2017 N 46081.

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 01.02.2017 № 116н Регистрационный номер 711 «Об утверждении профессионального
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стандарта 40.121 Наладчик-ремонтник кузнечно-прессового оборудования», 
Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2017 N 45756.

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 8 февраля 2017 г. N 151н. Регистрационный номер 960 «Об утверждении 
профессионального стандарта 40.157 Наладчик холодноштамповочного оборудования». 
Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2017 N 45869.

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 26.01.2017 № 80н. Регистрационный номер 946 «Об утверждении профессионального 
стандарта 40.150 Наладчик-ремонтник пневмо- и гидрооборудования металлорежущих 
станков». Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2017 N45587.

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 26 декабря 2014 г. N 1164н. Регистрационный номер 359 «Об утверждении 
профессионального стандарта 40.077 Слесарь-ремонтник промышленного 
оборудования». Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2015 N 35692.

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 21.12.2015 № 1062н. Регистрационный номер 674 «Об утверждении
профессионального стандарта 40.113 Работник по эксплуатации, ремонту и
обслуживанию подъемных сооружений». Зарегистрировано в Минюсте России
25.01.2016 N 40743.

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 21.12.2015 № 1061н. Регистрационный номер 672 «Об утверждении
профессионального стандарта 17.029 Работник по эксплуатации, ремонту и
техническому обслуживанию канатных дорог». Зарегистрировано в Минюсте России
25.01.2016 N 40768.

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 20 декабря 2013 года N 754н Регистрационный номер 17 «Об утверждении 
профессионального стандарта 16.003 Электромеханик по лифтам». Зарегистрирован в 
Минюсте 25 февраля 2014 года, регистрационный N 31417.

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:
ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;
ПООП -  основная образовательная программа;
МДК -  междисциплинарный курс;
ПМ -  профессиональный модуль;
ОК -  общие компетенции;
ПК -  профессиональные компетенции;
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл.
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Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник.
Формы получения образования: допускается только в профессиональной

образовательной организации или образовательной организации высшего образования
Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4464 часа.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 года 10 месяцев.
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности; 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 часов, 
срок получения образования 3 года 10 месяцев,

Особенности ОПОП
Особенностью данной образовательной программы является то, что она представ

лена как комплекс избыточных условий для формирования востребованного результата.
В ООП ежегодно пересматривается и обновляется содержание рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программы производствен
ной (преддипломной) практик, методических материалов, обеспечивающих качество 
подготовки обучающихся в соответствии с требованием рынка труда.

В результате освоения образовательной программы выпускник должен быть готов 
к выполнению определённых видов профессиональной деятельности в соответствии с 
ФГОС СПО. Большое внимание уделяется сотрудничеству с организациями и предприя
тиями малого и среднего бизнеса, практике студентов, которые проходят ее в течение 
всего периода обучения в государственных учреждениях, предпринимательских струк
турах.

ООП СПО распределяет обязательную часть -  не более 70% объема нагрузки, 
предусмотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС.

Объем времени, отведенный на вариативную часть образовательной программы, 
определен в соответствии с требованиями ФГОС СПО (не менее 30% от общего времени, 
отведенного на освоение программы), с учетом рекомендаций примерной основной об
разовательной программы, требований профессиональных стандартов и использован на 
увеличение объема часов учебных дисциплин общего гуманитарного и социально
экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла, обще
профессионального цикла и профессиональных модулей, а также практики. Часы вари
ативной части используются для введения новых дисциплин, новых междисциплинар
ных курсов по профессиональным модулям, введения дополнительных недель практики.

При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда.
По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом уста

новленного образца.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего
профессионального образования
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В образовательном процессе с целью реализации компетентностного подхода ши
роко используются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных ком
петенций обучающихся, организован свободный доступ к ресурсам Интернет, предо
ставляются учебные материалы в электронном виде, используются мультимедийные 
средства, тестовые формы контроля.

Требования к абитуриентам
Прием на обучение осуществляется по заявлениям лиц, имеющих среднее общее 

образование или основное общее образование, о чем свидетельствует предъявляемый 
аттестат о среднем общем/основном общем образовании.

1. Победители и призеры Национальных и региональных чемпионатов Абили- 
пикс, Junior Skills принимаются на обучение без учета результатов освоения поступаю
щими образовательной программы основного общего образования, указанных в предо
ставленных поступающими документах об образовании.

2. Требуется владение русским языком, так как обучение в Колледже ведется на 
государственном языке Российской Федерации -  русском языке.

Абитуриент должен представить один из документов:
• аттестат о среднем общем образовании.
• аттестат об основном общем образовании;
• диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получе

нии предъявителем среднего (полного) общего образования.
Основные пользователи ООП

Основными пользователями ОПОП являются:
• педагогические работники ЧПОУ «КУП»;
• студенты, обучающиеся по данной образовательной программе;
• администрация и коллективные органы управления;
• абитуриенты и их родители, работодатели.
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 20
Электроэнергетика, 16 Строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям

Наименование основных видов 
деятельности

Наименование 
профессиональных модулей Квалификации

Организация простых работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту электрического и 
электромеханического оборудования

ПМ.01 Организация простых 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
электрического и 
электромеханического 
оборудования

Техник, осваивается

Выполнение сервисного 
обслуживания бытовых машин и 
приборов

ПМ.02 Выполнение сервисного 
обслуживания бытовых машин 
и приборов

Техник, осваивается

Организация деятельности 
производственного подразделение

ПМ.03 Организация 
деятельности 
производственного 
подразделение

Техник, осваивается

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

Техник, осваивается
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции для квалификации техник

К
од

ко
м

пе
те

нц
ии Формулировка

компетенции
Знания, умения

ОК 01 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска

деятельности Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования
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Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 
по профессиональной тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных сообщений.

ОК 06 Проявлять гражданско
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

Умения: описывать значимость своей специальности

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по специальности

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

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения

ОК 08 Использовать сред
ства физической куль
туры для сохранения 
и укрепления здоро
вья в процессе про
фессиональной дея
тельности и поддер
жания необходимого 
уровня физической 
подготовленности.

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
специальности
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
специальности; средства профилактики перенапряжения
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ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направленности

ОК 11 Использовать знания по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды 

деятельности
Код и наименование 

компетенции
Показатели освоения компетенции

Организация простых 
работ по техническо
му обслуживанию и 
ремонту электриче
ского и электромеха-

ПК 1.1. Выполнять наладку, 
регулировку и проверку элек
трического и электромехани
ческого оборудования

Практический опыт:
- выполнения работ по наладке, регули
ровке и проверке электрического и элек
тромеханического оборудования;
- использования основных инструментов. 
Умения:
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нического оборудова
ния

- организовывать и выполнять наладку, 
регулировку и проверку электрического и 
электромеханического оборудования;
- использовать материалы и оборудова
ние для осуществления наладки, регули
ровки и проверки электрического и элек
тромеханического оборудования;
- использовать основные виды монтажно
го и измерительного инструмента. 
Знания:
- технические параметры, характеристики 
и особенности различных видов электри
ческих машин;
- классификацию основного электриче
ского и электромеханического оборудо
вания отросли;
- элементы систем автоматики, их клас
сификацию, основные характеристики и 
принципы построения систем автомати
ческого управления электрическим и 
электромеханическим оборудованием;
- классификацию и назначением электро
приводов, физические процессы в элек
троприводах;
- выбор электродвигателей и схем управ
ления.

ПК 1.2. Организовывать и вы
полнять техническое обслу
живание и ремонт электриче
ского и электромеханического 
оборудования

Практический опыт:
- выполнения работ по технической экс
плуатации, обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического 
оборудования.
Умения:
- подбирать технологическое оборудова
ние для ремонта и эксплуатации электри
ческих машин и аппаратов, электротех
нических устройств и систем, определять 
оптимальные варианты его использова
ния;
- эффективно использовать материалы и 
оборудование;
- прогнозировать отказы и обнаруживать 
дефекты электрического и электромеха
нического оборудования.
Знания:
- устройство систем электроснабжения, 
выбор элементов схемы электроснабже
ний и защиты;
- технологию ремонта внутренних сетей, 
кабельных линий, электрооборудования 
трансформаторных подстанций, электри-
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ческих машин, пускорегулирующий ап
паратуры.

ПК 1.3 Осуществлять диагно
стику и технический контроль 
при эксплуатации электриче
ского и электромеханического 
оборудования

Практический опыт:
- выполнения диагностики и техническо
го контроля при эксплуатации электриче
ского и электромеханического оборудо
вания;
- использования основных измеритель
ных приборов.
Умения:
- определять электроэнергетические па
раметры электрических машин и аппара
тов, электротехнических устройств и си
стем;
- проводить анализ неисправностей элек
трооборудования;
- эффективно использовать оборудование 
для диагностики и технического кон
троля;
- оценивать эффективность работы элек
трического и электромеханического обо
рудования;
- осуществлять технический контроль 
при эксплуатации электрического и элек
тромеханического оборудования;
- осуществлять метрологическую поверку 
изделий;
- производить диагностику оборудования 
и определение его ресурсов.
Знания:
- условия эксплуатации электрооборудо
вания;
- физические принципы работы, кон
струкцию, технические характеристики, 
области применения, правила эксплуата
ции, электрического и электромеханиче
ского оборудования;
- пути и средства повышения долговеч
ности оборудования.

ПК 1.4 Составлять отчетную 
документацию по техниче
скому обслуживанию и ре
монту электрического и элек
тромеханического оборудова
ния

Практический опыт:
- составления отчетной документации по 
техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического 
оборудования.
Умения:
- заполнять маршрутно-технологическую 
документацию на эксплуатацию и обслу
живание отраслевого электрического и 
электромеханического оборудования;
- заполнять отчетную документацию;
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- работать с нормативной документацией 
отрасли.
Знания:
- действующую нормативно-техническую 
документацию по специальности;
- порядок проведение стандартных и сер
тифицированных испытаний;
- правила сдачи оборудования в ремонт и 
приема после ремонта.

Выполнение сервис
ного обслуживание 
бытовых машин и 
приборов

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

Практический опыт:
- выполнения работ по техническому об
служиванию и ремонту бытовой техники. 
Умения:
- организовывать обслуживание и ремонт 
бытовых машин и приборов;
- эффективно использовать материалы и 
оборудование;
- пользоваться основным оборудовани

ем, приспособлениями и инструментами 
для ремонта бытовых машин и приборов;
- производить наладку и испытания элек
тробытовых приборов.
Знания:
- классификацию, конструкции, техниче
ские характеристики и области примене
ния бытовых машин и приборов;
- порядок организации сервисного об
служивания и ремонта бытовой техники;
- типовые технологические процессы и 
оборудование при эксплуатации, обслу
живании, ремонте и испытаниях бытовой 
техники;
- прогрессивные технологии ремонта 
электробытовой техники.

ПК 2.2.Осуществлять диагно
стику и контроль техническо
го состояния бытовой техники

Практический опыт:
- диагностики и контроля технического 
состояния бытовой техники.
Умения:
- организовывать диагностику и контроль 
технического состояния бытовых машин 
и приборов;
- пользоваться основным оборудованием, 
приспособлениями и инструментами для 
диагностики и контроля бытовых машин 
и приборов.
Знания:
- типовые технологические процессы и 
оборудование при диагностике, контроле 
и испытаниях бытовой техники;
- методы и оборудование диагностики и
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контроля технического состояния быто
вой техники.

ПК 2.3. Прогнозировать отка
зы, определять ресурсы, обна
руживать дефекты электробы
товой техники

Практический опыт:
- прогнозирования отказов, определения 
ресурсов и обнаружения дефектов элек
тробытовой техники.
Умения:
- оценивать эффективность работы быто
вых машин и приборов;
- пользоваться основным оборудованием, 
измерительными приборами и инстру
ментами;
- производить расчет электронагрева
тельного оборудования.
Знания:
- методы оценки ресурсов;
- методы определения отказов;
- методы обнаружения дефектов.

Организация деятель
ности производствен
ного подразделения

ПК 3.1. Участвовать в плани
ровании работы персонала 
производственного подразде
ления

Практический опыт:
-  планирования работы структурного 

подразделения.
Умения:
-  принимать и реализовывать управлен

ческие решения;
составлять планы размещений оборудо
вания и осуществлять организацию рабо
чих мест.
Знания:
-  особенностей менеджмента в области 

профессиональной деятельности.
ПК 3.2. Организовывать рабо
ту коллектива исполнителей

Практический опыт:
-  организации работы структурного 

подразделения.
Умения:
-  осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, каче
ства работ, эффективного использова
ния технологического оборудования и 
материалов.

Знания:
-  принципов делового общения в кол

лективе;
психологических аспектов профессио
нальной деятельности.

ПК 3.3. Анализировать ре
зультаты деятельности кол
лектива исполнителей

Практический опыт:
-  участия в анализе работы структурно

го подразделения.
Умения:
-  рассчитывать показатели, характери

зующие эффективность работы произ-
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водственного подразделения, исполь
зования основного и вспомогательно
го оборудования.

Знания:
аспекты правового обеспечения профес
сиональной деятельности.

Техническое обслужи
вание сложного элек
трического и электро
механического оборудо
вания с электронным 
управлением

ПК 4.1. Осуществлять налад
ку, регулировку и проверку 
сложного электрического и 
электромеханического обору
дования с электронным управ
лением

Практический опыт:
- выполнения работ по наладке, регули
ровке и проверке сложного электриче
ского и электромеханического оборудо
вания с электронным управлением. 
Умения:
- налаживать, регулировать и проверять 
сложное электрическое и электромехани
ческое оборудование с электронным 
управлением;
- подбирать технологическую оснастку 
для наладки, регулировки и проверки 
сложного электрического и электромеха
нического оборудования с электронным 
управлением.
Знания:
-физических принципов работы, кон
струкции, технических характеристик, 
областей применения, правил эксплуата
ции сложного электрического и электро
механического оборудования с электрон
ным управлением;
- методов наладки, регулировки и про
верки сложного электрического и элек
тромеханического оборудования с элек
тронным управлением.

ПК 4.2. Организовывать и вы
полнять техническое обслу
живание сложного электриче
ского и электромеханического 
оборудования с электронным 
управлением

Практический опыт:
- в выполнении работ по техническому 
обслуживанию сложного электрического 
и электромеханического оборудования с 
электронным управлением;
- применения специализированных про
граммных продуктов.
Умения:
- организовывать и вести технологиче
ский процесс обслуживания сложного 
электрического и электромеханического 
оборудования с электронным управлени
ем;
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- определять оптимальные варианты об
служивания и использования электро
оборудования;
- подбирать технологическую оснастку 
для обслуживания сложного электриче
ского и электромеханического оборудо
вания с электронным управлением. 
Знания:
-условий эксплуатации сложного элек
трооборудования с электронным управ
лением

ПК 4.3.Осуществлять испыта
ние нового сложного электри
ческого и электромеханиче
ского оборудования с элек
тронным управлением

Практический опыт:
- испытания нового сложного электриче
ского и электромеханического оборудо
вания с электронным управлением;
- использования основных измеритель
ных приборов.
Умения:
- испытывать новое сложное электриче
ское и электромеханическое оборудова
ние с электронным управлением;
- подбирать измерительные приборы для 
испытания сложного электрического и 
электромеханического оборудования с 
электронным управлением.
Знания:
- особенностей автоматизируемых про
цессов и производств;
- основ комплексной механизации и ав
томатизации производства электрическо
го и электромеханического оборудова
ния.

ПК 4.4. Вести отчетную доку
ментацию по испытаниям 
сложного электрического и 
электромеханического обору
дования с электронным управ
лением

Практический опыт:
- ведения отчетной документации по ис
пытаниям сложного электрического и 
электромеханического оборудования с 
электронным управлением.
Умения:
- оформлять документацию: технические 
задания, технологические процессы, тех
нологические карты;
- готовить техническую документацию 
для модернизации отраслевого электри
ческого и электромеханического обору
дования с электронным управлением.
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Знания:
-действующей нормативной документа
ции;
- технической документации по испыта
ниям электрооборудования.

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служа
щих

Раздел 5. Структура образовательной программы

5.1.У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  

Общие сведения об учебном плане
Учебный план является частью основной профессиональной образовательной 

программы и регламентирует порядок реализации ППССЗ по 13.02.11 Техническая экс
плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям).

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 
основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего 
профессионального образования:
-  объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семест
рам;
-  перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элемен
тов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
-  последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных курсов и 
модулей;
-  виды учебных занятий;
-  распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 
семестрам;
-  распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения гос
ударственной итоговой аттестации.

Учебный план по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи
вание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) разработан 
на основе ФГОС СПО, ФГОС СОО и Методических рекомендаций Министерства обра
зования и науки РФ с указанием учебной нагрузки обучающегося по каждой из изучае
мых дисциплин, каждому профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, 
учебной и производственной практике.

Часы вариативной части циклов ППССЗ распределяются между элементами 
обязательной части цикла и / или используются для изучения дополнительных 
дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов.

Определение дополнительных дисциплин и профессиональных модулей 
осуществляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона,
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науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом 
особенностей контингента обучающихся.

Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблиц: 
«Сводные данные по бюджету времени (в неделях)», «План учебного процесса» и «Пе
речень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.» для подготовки по специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче
ского оборудования (по отраслям).
Таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)»

Таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» содержит сведения о 
количестве недель, отведенных на обучение по дисциплинам, междисциплинарным кур
сам (далее - МДК), профессиональным модулям, на учебную и производственную прак
тику, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию, а также о суммарном 
количестве недель по курсам и на весь срок обучения. Указанные объемы учебного вре
мени в неделях совпадают с параметрами, приведенными в ФГОС СПО по специально
сти 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха
нического оборудования (по отраслям).
Таблица «План учебного процесса»

Таблица «План учебного процесса» содержит сведения о наименовании циклов, 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, о практиках, формах промежуточной 
аттестации и их количестве, максимальной, самостоятельной, обязательной учебной 
нагрузке обучающихся, в т.ч. общее количество аудиторной нагрузки и время, 
отведенное на проведение аудиторных занятий, в том числе - лекций, семинаров, уроков 
и т.п., лабораторных и практических занятий, курсовых работ, сведения о распределении 
их по курсам и семестрам.

В нижней части таблицы приводятся данные о суммарном объеме консультаций; 
формах и сроках государственной (итоговой) аттестации; указывается распределение по 
семестрам суммарных объемов учебной нагрузки по дисциплинам и МДК, учебной и 
производственной практики, а также количество различных форм промежуточной 
аттестации.
Таблица «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.»

Таблица «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.» для подготовки по 
специальности СПО заполнена на основе данных ФГОС СПО по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обо
рудования (по отраслям), содержащего обязательный минимальный перечень кабинетов.

Возможно включение в перечень дополнительных кабинетов, лабораторий, 
мастерских и др.
Пояснительная записка

Пояснительная записка содержит следующие сведения:
-  о реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования;
-  о формировании вариативной части ОПОП;
-  о формах проведения промежуточной аттестации;
-  о формах проведения государственной итоговой аттестации;
-  иные существенные характеристики учебного процесса.

Формирование общеобразовательного цикла для реализации федерального ком
понента государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
пределах основной профессиональной образовательной программы по специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче
ского оборудования (по отраслям) произведено на основе:
-  Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработан-
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ных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных об
разовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего про
фессионального образования».

1.1. Ка л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  г р а ф и к

Календарный учебный график для каждого курса обучения разработан Частным 
профессиональным образовательным учреждением «Колледж управления и 
производства» на основании рекомендованной формы.
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы.

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений:

Кабинеты:
-  социально-экономических дисциплин;
-  иностранного языка;
-  математики;
-  экологических основ природопользования;
-  информационных технологий в профессиональной деятельности;
-  инженерной графики;
-  технической механики;
-  материаловедения;
-  правовых основ профессиональной деятельности;
-  электробезопасности и охраны труда;
-  безопасности жизнедеятельности;
-  технического регулирования и контроля качества;
-  технологии и оборудования производства электрических изделий:

Лаборатории:
-  автоматизированных информационных систем (АИС);
-  электротехники и электронной техники;
-  электрических машин;
-  электрических аппаратов;
-  метрологии, стандартизации и сертификации;
-  электрического и электромеханического оборудования;
-  технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования;
-  электроснабжения;

Мастерские:
-  слесарно-механические;
-  электромонтажные;
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Тренажеры, тренажерные комплексы:
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Теория электрических це

пей», исполнение стендовое компьютерное;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Теоретические основы 

электротехники», исполнение стендовое компьютерное;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Теория электрических цепей 

и основы электроники», исполнение стендовое компьютерное;
-  комплект планшетов светодинамических «Электрические цепи»;
-  комплект планшетов светодинамических «Электротехника и основы электроники»;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины» 

исполнение стендовое компьютерное;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электропривод» 

исполнение стендовое компьютерное;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Микропроцессорные систе

мы управления электроприводов» исполнение стендовое компьютерное;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины и 

электропривод» исполнение стендовое компьютерное;
-  виртуальный учебный стенд «Основы электропривода»;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Основы электромонтажа 

электрических аппаратов» исполнение стендовое компьютерное;
-  модуль имитации работы современных электрических аппаратов;
-  комплект планшетов светодинамических «Электрические машины»;
-  комплект планшетов светодинамических «Электропривод»;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Расчет освещенности раз

личными методами» исполнение стендовое компьютерное;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и ав

томатика вентилятора» исполнение стендовое компьютерное;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и ав

томатика компрессора» исполнение стендовое компьютерное;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и ав

томатика насоса» исполнение стендовое компьютерное;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование подъ

емного крана» исполнение стендовое компьютерное;

Спортивный комплекс
-  спортивный зал;
-  место для стрельбы;
-  бассейн;

Залы:
-  Библиотека, читальный зал с выходом в интернет;
-  Актовый зал;

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 
практики специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям).

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
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практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:
-  лицензионные офисные программы;
-  графические редакторы;
-  комплект персональных компьютеров, с программным обеспечением, для 
выполнения профессиональных задач;
-  автоматизированные рабочие места;
-  фрагменты или демоверсии производственных программ, обеспечивающих произ
водственный процесс;
-  учебно-наглядные пособия;
-  базы данных;
-  выход в Internet.

6.1.2.1. Оснащение лабораторий
-  Лаборатория «Автоматизированных информационных систем (АИС)»

-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект документация, методическое обеспечение;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

-  автоматизированные рабочие места;
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения;
-  мультимедиапроектор.
Лаборатория «Электротехники и электроники»:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  техническая документация, методическое обеспечение;
-  стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Теория электрических 

цепей», исполнение стендовое компьютерное;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Теоретические основы 

электротехники», исполнение стендовое компьютерное;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Теория электрических 

цепей и основы электроники», исполнение стендовое компьютерное;

-  комплект планшетов светодинамических «Электрические цепи»;
-  комплект планшетов светодинамических «Электротехника и основы электроники»;
-  электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения;
Лаборатория «Электрических машин»:

25



-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  техническая документация, методическое обеспечение;
-  стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины» 

исполнение стендовое компьютерное;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электропривод» 

исполнение стендовое компьютерное;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Микропроцессорные си

стемы управления электроприводов» исполнение стендовое компьютерное;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины и 

электропривод» исполнение стендовое компьютерное;
-  виртуальный учебный стенд «Основы электропривода»;
-  комплект планшетов светодинамических «Электрические машины»;
-  комплект планшетов светодинамических «Электропривод»;
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения;
Лаборатория «Электрических аппаратов»:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  техническая документация, методическое обеспечение;
-  стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Основы электромонтажа 

электрических аппаратов» исполнение стендовое компьютерное;
-  модуль имитации работы современных электрических аппаратов;
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и

профессионального назначения;
Лаборатория «Метрологии, стандартизации и сертификации»:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  техническая документация, методическое обеспечение;
-  колмплект измерительных инструментов для выполнения лабораторных работ;
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и

профессионального назначения;
Лаборатория «Электрического и электромеханического оборудования»:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  техническая документация, методическое обеспечение;
-  стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;
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-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Расчет освещенности 
различными методами» исполнение стендовое компьютерное;

-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и 
автоматика вентилятора» исполнение стендовое компьютерное;

-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и 
автоматика компрессора» исполнение стендовое компьютерное;

-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и 
автоматика насоса» исполнение стендовое компьютерное;

-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование 
подъемного крана» исполнение стендовое компьютерное;

-  электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения;
Лаборатория «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования»:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  техническая документация, методическое обеспечение;
-  стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;
-  электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и

профессионального назначения;
Лаборатория «Электроснабжения»:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  техническая документация, методическое обеспечение;
-  стенды системы электроснабжения и оборудование для выполнения лабораторных 

занятий;
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и

профессионального назначения;

6.1.2.2. Оснащение мастерских

1. Мастерская «Слесарно-механическая»
-  рабочее место преподавателя;
-  рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные одноместные с 

подъемными тисками;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;
-  станки: настольно-сверлильные, вертикально - сверлильный, фрезерный,

точильный двухсторонний, заточной и др.;
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-  тиски слесарные параллельные;
-  набор слесарных инструментов;
-  набор измерительных инструментов;
-  заготовки для выполнения слесарных работ;
-  техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;
-  комплекты средств индивидуальной защиты;
-  огнетушители.

2. Мастерская «Электромонтажная»
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических

схем;
-  рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования 

для управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;
-  стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и изоляционными 

материалами;
-  комплекты монтажного инструмента;
-  электроизмерительные приборы;
-  вытяжная и приточная вентиляция;
-  наборы инструментов и приспособлений;
-  мультиметр;
-  верстак электрика;
-  тестер диагностический.
-  средства для оказания первой помощи;
-  комплекты средств индивидуальной защиты;

-  средства противопожарной безопасности.

6.1.2.З. Оснащение баз практик

Практика является обязательным разделом программы подготовки по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям).

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 
реализации программы подготовки по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Базы практик обеспечивают прохождение практики всеми обучающимися в соответ
ствии с учебным планом.
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Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной органи
зацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессио
нальных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так 
и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных моду
лей.

Учебная практика реализуется в мастерских колледжа и требует наличия оборудова
ния, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов (или их 
аналогов), используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфра
структурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям: 20 Электро
энергетика,^ строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной 
деятельности в промышленности, конкурсного движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills) (или их аналогов).

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной прак
тики должны обеспечить выполнение видов профессиональной деятельности, предусмотрен
ных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования 
под руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. Оборудование и 
техническое оснащение рабочих мест производственной практики на предприятиях должно 
соответствовать содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной орга
низацией по каждому виду практики.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на осно
вании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места, исходя из 
выбранной образовательной организацией технологии их проведения и содержания заданий.

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы 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, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 
промышленности, и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

29



Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 20 
Электроэнергетика,^ строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика,^ 
строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 
промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

6.3. Требования к содержанию и организации образовательного процесса

Образовательный процесс по специальности организуется в соответствии с утвер
жденными учебными планами, календарными учебными графиками, расписанием учебных 
занятий.

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается в соответствии с календарным 
учебным графиком.

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 36 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
по освоению ППССЗ.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи
тельностью 45 минут.

Дисциплина Физическая культура реализуется еженедельно в объеме 2-х часов обяза
тельных аудиторных занятий и 2 часов самостоятельной работы за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.

Допускается для подгрупп девушек 48 часов учебного времени дисциплины Безопас
ность жизнедеятельности, отведенных на изучение основ военной службы, использовать на 
освоение основ медицинских знаний.

В период обучения или во время летних каникул с юношами проводятся 5-дневные 
учебные сборы на базе воинских частей, определенных военными комиссариатами, в соот
ветствии с п.1 ст.13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ.

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине и/или междисциплинарному курсу профессионального модуля профессиональ
ного учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учеб
ной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с бу
дущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются сле-
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дующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю специаль

ности и преддипломной практики и проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствуют профилю подготовки обучающихся.

Учебная и производственная (по профилю специальности) практика проводятся при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных мо
дулей и могут реализовываться, как концентрировано в несколько периодов, так и рассредо
точено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Аттестация по всем видам учебной и производственной практики проводится в форме 
дифференцированного зачета с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных до
кументами соответствующих организаций.

По завершению освоения программы каждого профессионального модуля проводится 
экзамен.

Экзамен проводится с целью определения качества освоения обучающимися соответ
ствующего вида деятельности с обязательным привлечением работодателей в качестве вне
штатных экспертов.

Преддипломная практика в количестве 4 недель проводится в 8 семестре в организа
циях соответствующего профиля.

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 10-11 недель, в том 
числе -  две недели в зимний период.

Организация образовательной деятельности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

Для обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в учебном плане специальности/профессии 
предусмотрены адаптационные дисциплины.

При организации практики обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья (ОВЗ) в перечне регламентирующих документов учитываются:

□ приказ Минтруда России от 19.11.2013 N 685н "Об утверждении основных тре
бований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства ин
валидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности";

□ приказ Минтруда России от 04.08.2014 г. № 515 «Об утверждении методиче
ских рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной дея
тельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»;

□ методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных об
разовательных программ среднего профессионального образования (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении 
методических рекомендаций»);

□ требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных ор
ганизациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Минобрнауки 
России от 18.03.2014 N 06-281 "О направлении требований");

□ перечень необходимого оборудования для оснащения базовой профессиональ
ной организации, учитывающий типы и количество нозологий ((мультифункциональный
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центр (обучение обучающихся со всеми типами нозологий), специализированный (по одному 
типу нозологий), смешанный (по нескольким типам нозологий)).

Педагогические работники, участвующие в разработке и реализации рабочих 
программ всех видов практик для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ, должны учитывать 
их особые образовательные потребности и быть ознакомлены с психофизическими особен
ностями таких обучающихся.

С этой целью данная категория педагогических работников в обязательном порядке 
проходит тематические курсы повышения квалификации, направленные на овладение мето
дами и технологиями организации практического обучения, учитывающими специфику 
ограничений здоровья отдельных студентов или групп обучающихся с ОВЗ.

Форма проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья, обучающихся в колледже, устанавливается с учетом особенностей их пси
хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Оценка качества освоения ППССЗ
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, проме

жуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация без учета времени в форме зачета и дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисци
плины или междисциплинарного курса профессионального модуля.

Промежуточная аттестация с учетом времени в форме экзамена проводится за счет 
времени, отведенного на проведение промежуточной аттестации из расчета 0,33 часа на од
ного обучающегося.

Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного зачета не обяза
тельно планируется каждый семестр, если учебная дисциплина или профессиональный мо
дуль осваивается в течение нескольких семестров.

Оптимизация (сокращение) количества форм промежуточной аттестации (зачетов и 
дифференцированных зачетов, экзаменов) в учебном году производится за счет использова
ния форм текущего контроля успеваемости, рейтинговых и/или накопительных систем оце
нивания, результаты которых учитываются в промежуточной аттестации по освоению учеб
ной дисциплины или междисциплинарного курса профессионального модуля в семестре.

По окончанию освоения программы каждого профессионального модуля проводится 
экзамен с целью определения качества освоения соответствующего вида профессиональной 
деятельности:

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие ака
демической задолженности и в полном объеме выполнившие настоящий учебный план.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной ква
лификационной работы.

Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной квалификаци
онной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей настоящего 
учебного плана.

Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работы. 
Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а также спо
собствует выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. Содержание заданий демонстрационного экзамена должна соответствовать
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результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в обра
зовательную программу среднего профессионального образования.

Подготовка выпускной квалификационной работы проводится в течение 4 недель, за
щита выпускной квалификационной работы -  в течение 2 недель.

6.4. Характеристика среды ОО, обеспечивающей развитие общих компетенций
выпускников

Особенностью, данной ООП СПО является то, что она представлена как комплекс из
быточных условий для формирования востребованного результата, в том числе посредством 
направлений воспитательной работы:

Воспитательная работа направлена на формирование у обучающихся общих компе
тенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности. Это предполагает развитие способностей работать в коллективе и команде, 
активно общаться с коллегами, нести ответственность за работу членов команды и результат 
выполнения задания. Система воспитательной работы базируется на сочетании традицион
ных и инновационных технологий, направленных на осуществление практико
ориентированного и индивидуального подхода к развитию личности будущего специалиста. 
Система воспитательной работы ориентирована на гуманистические подходы к вопросам 
воспитания и образования, содействие в профессиональной деятельности обучающихся, раз
витие творческих способностей, выработке четких гражданских позиций, чувства сопричаст
ности к судьбе Отечества. Колледж объединяет обучающихся различных национальностей, 
поэтому одним из приоритетных направлений воспитательной работы является воспитание 
толерантного сознания, принципов ненасилия к представителям различных национально
стей, формирование сплоченного коллектива обучающихся и преподавателей. Это направле
ние предполагает проведение обширной работы по расширению культурно-этнического кру
гозора, формирования интереса к культурному наследию народов России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья, а также приобщение студентов-мигрантов к русскому языку, культуре, 
искусству.

Основными направлениями в концепции воспитательной работы являются:
• воспитание человека с новым правовым мировоззрением, обладающего эконо

мическим мышлением и кругозором, умеющего себя защищать в условиях нового 
рынка труда и «ранней» безработицы, владеющего основами безопасности жизнедея
тельности;

• привитие навыков культуры в учебном заведении, в быту, в общественных ме
стах;

• воспитание патриотизма и гражданственности в духе лучших традиций литера
туры и искусства, а также национальной доктрины России;

• воспитание человека, любящего свою «малую» Родину, дом, город, Россию;
• вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования;
• проведение экскурсионных мероприятий профадаптационной и познаватель

ной направленности;
• профессиональное воспитание;
• привитие любви и уважения к книге, как основному источнику воспитания и 

образования;
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• развитие традиций здорового образа жизни, основанных на лучших культур
ных и спортивных примерах;

• воспитание навыков межличностного общения;
• профилактика негативных проявлений в молодежной среде (предотвращение 

правонарушений, профилактика ПАВ, экстремистских настроений)
• продолжение традиций образовательного учреждения;
• создание благоприятного микроклимата для дальнейшего развития учебной де

ятельности, практического обучения, внеурочной занятости студентов;
• развитие студенческого самоуправления как формы развития управленческих 

навыков обучающихся;
• использование информационно-коммуникативных технологий в воспитатель

ной работе и другие.
Воспитательная среда сформирована и совершенствуется во время учебных занятий, в 

период практики, во внеклассной работе.
Система воспитательной работы включает индивидуальные, микрогрупповые, груп

повые и массовые формы воспитательной работы.
Целью дополнительного образования является развитие у обучающихся творческой 

активности, личной ответственности, культуры и психологических основ общения, форми
рование навыков соблюдения здорового образа жизни, организация позитивной занятости, 
содействие профессиональной адаптации.

Значительное внимание в концепции воспитательной работы уделяется психолого
педагогическому сопровождению обучающихся. Основными направлениями являются: ока
зание консультативной психологической помощи студентам, родителям, преподавателям, а 
также проведение психодиагностики различных личностных особенностей обучающихся.

Важным направлением в воспитательной работе является развитие студенческого са
моуправления. Студенческий Совет принимает активное участие в жизни колледжа: прове
дение и участие в мероприятиях различного уровня, волонтерская деятельность, проведение 
благотворительных акций.

Приоритетным направлением воспитательной работы является вовлечение обучаю
щихся в проектную деятельность профессиональной направленности.

В воспитательном процессе используются современные информационно
коммуникативные технологии.

Основной учебно-воспитательной задачей коллектива колледжа является подготовка 
высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда, владеющих профессио
нальными компетенциями, коммуникативными навыками и умениями, с четкой гражданской 
позицией, пониманием прав и свобод личности, успешно социализирующихся в обществе.

В целях формирования общих компетенций в полном (избыточном) объеме ООП СПО 
определяет направления и формы учебно-воспитательной работы.

6.5. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
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нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по специальностям 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) и укрупненным группам специальностей 13.0000 Электро
Теплоэнергетика, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации 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 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации и организация оценочных процедур по программе

Оценка качества освоения ИПССЗ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю определяются локальными 
нормативными актами колледжа и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 
двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 
утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются 
и утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 
курсам), кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин 
(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 
деятельности колледжем в качестве внештатных экспертов активно привлекаются 
работодатели.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:
-  оценка уровня освоения дисциплин;
-  оценка компетенций обучающихся.

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) в Колледже созданы 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции
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в виде материалов, содержащих контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, 
примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п. ФОС для промежуточной аттестации 
включены в рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в 
программы практик. ФОС для государственной итоговой аттестации включены в программу 
ГИА.

Критерии оценки образовательных результатов определяются в зависимости от вида 
задания для контроля образовательных результатов (письменное задание открытого типа, 
устный ответ, практическое задание, решение задач, тестирование).

7.2. Контроль и оценка достижений обучающихся
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются:
-  входной контроль;
-  текущий контроль;
-  рубежный контроль;
-  итоговый контроль.

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 
обучающихся.

Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и 

его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 
предваряющий обучение, проводится в форме тестирования.

Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
выполнения индивидуальных домашних заданий1 или в режиме тренировочного 
тестирования в целях получения информации о:
-  выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
-  правильности выполнения требуемых действий;
-  соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
-  формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированно- 
сти, быстроты выполнения и др.) и т.д.

Рубежный контроль
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 
контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 
преподавателя, специалистов структурных подразделений Частного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж управления и производства». Результаты рубежного 
контроля используются для оценки достижений обучающихся, определения рейтинга 
обучающегося в соответствии с принятой в колледже рейтинговой системой, и коррекции 
процесса обучения (самообучения).

Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в 

форме зачетов, дифференцированных зачетов или экзаменов, назначаемой директором 
Колледжа, с участием ведущего (их) преподавателя (ей).
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7.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы);
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования.

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по закрытой 
тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава.

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний государственных экзаменационных комиссий.

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим.

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 
отчисления из образовательной организации.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются 
в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 
подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения государственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 
образовательной организации на период времени, установленный образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается образовательной организацией не более двух раз.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 
случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 
экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации.

Выпускнику по решению педагогического совета может быть выдан документ 
(характеристика-рекомендация, сертификат, грамота), подтверждающий его успехи в какой-
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либо деятельности в период обучения в университете. Документ заверяется директором 
и/или представителем работодателя.

7.4. Организация итоговой государственной аттестации выпускников
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы.
Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся.
Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных 
образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 
которые установлены образовательной организацией.

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования (далее - Порядок) устанавливает 
правила организации и проведения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования 
(далее - образовательные организации), государственной итоговой аттестации студентов 
(курсантов) (далее - студенты, выпускники), завершающей освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) (далее - 
образовательные программы среднего профессионального образования), включая формы 
государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и 
воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 
аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 
результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения 
государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.
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