


1.1  Образовательная программа среднего профессионального образования–  программа 

подготовки  специалистов среднего звена (далее ППССЗ) государственного бюджетного   

профессионального образовательного  учреждения Воронежской области   «Семилукский  

политехнический колледж» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного  стандарта по специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства  образования и науки России от 28.07.2014г.№ 831. 

ППССЗ включает в  себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.  

ППССЗ   разработана с учетом направленности  на  удовлетворение потребностей рынка  

труда и работодателей, конкретизированы  конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки программы подготовки  специалистов 

среднего звена 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

- Федеральный закон от 12.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования, утвержденный Министерством образования и науки РФ от 28 июля 2014г. № 831; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий 

и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответствия профессий 

и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 199, 

профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355»; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

-Устав ГБПОУ ВО «СПК» 

 



1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ  

Целью разработки  ППССЗ по  специальности13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования( по отраслям)  является методическое 

обеспечение реализации ФГОС СПО по данному направлению подготовки и на этой основе 

развитие у  обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Сохраняя традиции и внедряя 

инновации, колледж является гарантом качественного профессионального образования, 

обеспечивающего возможность карьерного роста и достойного положения вобществе. 

На основании квалификационных требований к уровню подготовки выпускника, 

предъявляемых ФГОС СПО и исходя из специфики деятельности в регионе, к которой 

готовится выпускник колледжа, сформулированы цели обучения. 

Деятельность выпускников направлена на организацию и проведение работ по 

техническому обслуживанию, ремонту и испытанию электрического и 

электромеханического оборудования отрасли. 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ  

базовой подготовки при очной форме получения образования на базе основного общего 

образования - 3 года 10 месяцев. 

Квалификация выпускника – Техник 

1.3.2. Трудоемкость  ППСЗ 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  

электрического и электромеханического оборудования ( по отрасля)  -6480 часов за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС СПО по данному направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы , практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения обучающимися  ППССЗ.  

 

Учебные циклы число 

недель 

количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 125 4500 

 самостоятельная работа  2250 

Учебная практика 6 216 

Производственная практика(по 

профилю специальности) 

17 612 

Производственная практика( 

преддипломная) 

4  

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая аттестация 6  



Каникулярное время   34  

Итого 199  

          1.3.4 Особенности ППССЗ   

При разработке  ППССЗ учтены требования регионального рынка труда. 

Практикоориентированность подготовки выпускников  по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического и электромеханического 

оборудования ( по отраслям) составляет 55% , что  дает возможность  быть 

конкурентноспособными и востребованными на рынке труда. Документ об образовании и 

о квалификации, выдается  лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, что подтверждает получение профессионального образования уровня и 

квалификации по специальности или направлению подготовки, относящимся к 

соответствующему уровню профессионального образования: 

Среднее профессиональное образование  подтверждается  дипломом о среднем  

профессиональном образовании. 

 В образовательном процессе с целью реализации компетентностного подхода широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

организован свободный доступ к ресурсам Интернет, предоставляются учебные материалы в 

электронном виде, используются мультимедийные средства, тестовые формы контроля. 

Вариативная часть  ППССЗ в объеме 936  часов использована: 

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части; 

- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и 

региональной спецификой деятельности образовательного учреждения; 

Распределение вариативной части  ППССЗ по циклам представлено в таблице: 

Цикл 
Требования ФГОС 

СПО 

Выделено в учебном 

плане 

Распределение часов 

вариативной части 
1 2 3 4 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический, час. 

440 564 Дополнительные 124 

часа направлены на 

увеличение 

количества часов на 

изучение  дисциплин 

«Русский язык и 

культура речи» (64 

часа), «Социальная 

психология» (60 

часов) 

Естественно научный и 

математический, час. 

98 182 Дополнительные 84 

часа направлены на  

освоение дисциплины 

«Информатика» (84 

часа) 

Профессиональный цикл, час. 1622 2350  

Общепрофессиональные 

дисциплины, час. 

536 726 Дополнительные 190 

часов направлены на 



освоение дисциплин 

«Электрический 

привод» (104 часа), 

«Измерительная 

техника (86 часов) 

Профессиональные модули, час. 1086 1624 Дополнительные 538 

часов направлены на 

увеличение 

количества часов на 

изучение  ПМ.01 

Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  (314 

часов): МДК.01.01. 

Электрические 

машины и аппараты 

(58 часов), 

МДК.01.02. Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (78 

часов), МДК.01.03. 

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование (168 

часов), МДК.01.04. 

Техническое 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (10 

часов), ПМ.02 

Выполнение 

сервисного 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов: МДК.02.01. 

Типовые 

технологические 

процессы 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов  (20 часов)  

и на освоение ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 18590 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

(204 часа): 

МДК.04.01. 

Слесарное, слесарно-
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сборочное и 

электромонтажное 

дело» (84 часа), 

МДК.04.02. 

Выполнение работ по 

разборке, ремонту, 

сборке и регулировке 

деталей и узлов 

электромашин, 

электроаппаратов, 

электроприборов, 

электрооборудования 

(120 часов). 

 
Выделение часов на вариативную часть обосновано изучением требований работодателей. 

 

Распределение часов на вариативную часть учебного плана основывается на акте согласования с 

работодателем ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» 

В рамках программы подготовки специалистов  среднего звена  в качестве осваиваемой 

рабочей профессии выбрана профессия 18590 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

 

1.4Требования к  поступающим 

 Уровень образования, необходимый для приема  на обучение по ППССЗ – среднее   общее 

образование  

Прием граждан для получения среднего профессионального образования ППССЗ   по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования( по отраслям) - 3 года 10 месяцев  осуществляется 

на общедоступной основе по заявлениям лиц. 

 

1.5.Востребованность выпускников 

Важнейшим направлением деятельности  колледжа является содействие эффективному 

трудоустройству  выпускников и их адаптации к современным  требованиям  регионального рынка 

труда  . Трудоустройство выпускников по специальности  осуществляется по заявкам организаций 

и предприятий  как на основе отбора    во время производственной практики, так и после 

окончания  обучения. 

Мониторинг трудоустройства выпускников подтвердил правильность выработанной стратегии 

ГБПОУ ВО «СПК». В результате целенаправленной и систематической работы  выпускники   

получают направления на работу по специальности. Руководство колледжа  информирует 

выпускников о  поступающих предложениях и вакансиях.  Основным местом работы выпускников 

по специальности  является предприятие ЗАО«Воронежский комбинат строительных материалов»  

1.6 Возможности продолжения образования выпускников 



Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования( по отраслям) подготовлен к 

освоению ООП ВПО в Воронежском государственном   техническом университете. 

1.7.Основные пользователи  ППССЗ 

- преподаватели, сотрудники  ГБПОУ ВО «СПК» 

- обучающиеся  по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживанием 

электрического и электромеханического  оборудования( по отраслям) 

-администрация и коллективные органы управления ГБПОУ ВО «СПК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

2.1 Область профессиональной деятельности: 

организация и проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и 

испытанию электрического и электромеханического оборудования отрасли. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Материалы и комплектующие изделия, технологическое оборудование и 

технологические процессы, технологическая оснастка, электрическое и 

электромеханическое оборудование, средства измерения, технологическая документация, 

профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения, 

первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности  

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

1.Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. 

2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

3.Организация деятельности производственного подразделения. 

4.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих(18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования) 

2.4 Задачи профессиональной деятельности  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 



- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- работать в коллективе и в команде; 

- брать на себя ответственность за работу членов команды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Результаты освоения  ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ППССЗ выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

3.1 Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 . Ориентироваться в  условиях частой с мены  технологий в профессиональной 

деятельности. 

3.2.Виды  профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Организация технического обслуживания и ремонта  электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 



ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

Организация деятельности  производственного подразделения 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

3.3.Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ООП СПО программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с целью образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В соответствии с п. 12. Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 « Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», образовательные программы среднего 

профессионального образования включают в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы и другие материалы, обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся. 

 

 


