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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Программа подготовки  специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) реализуемая в 

бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нижневартовский политехнический колледж» (далее БУ«Нижневартовский 

политехнический колледж») – комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников с учетом требований рынка труда по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:  

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

 Приказ Минобрнауки России от 07 декабря 2017 г. № 1196 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2017 г., регистрационный № 

49356); 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 ( 

в ред. от 11.12.2020 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2012 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 22.01.2014 г. № 31, от 15.12.2014 г. № 1580, от 28.08 2020г. № 441); 

 Приказ Минобрнауки России от 02 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 г. № 60770); 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 ( 

в ред. от 11.12.2020 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306, в редакции от 

10.11.2020 г.);); 

 Приказ Минобрнауки России от 05 августа 2020 г. № 390 «О практической 

подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11сентября 2020 г., №59778, в ред. от 18.11.2020 г.); 

 Федеральный закон  от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
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базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности или специальности среднего 

профессионального образования» (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259), 

(далее Рекомендации, 2015), определяющих профили получаемого профессионального 

образования;  

 приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 14.05.2014 г. № 518, от 18.11.2015 г. № 1350, от 20.01.2021 г.); 

 приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 г.  

№ 74, от 17.11. 2017 г. №1138, от 10.11.2020 г.); 

 приказ Минобороны РФ и Минобразования России от 24.02.2010 г. № 96/134 

«Об утверждении инструкции об организации обучения граждан российской федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

нормативные документы БУ «Нижневартовский политехнический колледж»: 

 устав БУ «Нижневартовский политехнический колледж»; 

 положение о контроле и оценке достижений обучающихся; 

 программа государственной итоговой аттестации по профессии; 

 положение о видах и формах отчѐтности по государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 положение о формах отчетности по производственной практике; 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» имеет право на реализацию 

ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), регистрационный 

номер лицензии № 2888 от 23 марта 2021 г., свидетельство о государственной аккредитации 

серия 86А01 номер 0000584, рег. № 1304 от 20 декабря 2019 г. 

1.2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

Основной целью ППССЗ является формирование у выпускников общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

В области воспитания целью ППССЗ является развитие у студентов личностных 

качеств, способствующих их социальной и творческой активности, общекультурному и 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, обеспечивающих 

успешность выпускника в избранной сфере деятельности и устойчивость на рынке труда. 

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:  

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника;  

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

consultantplus://offline/ref=22515B0CFF584456AE268AF8A1E4CE46534E4B1EA6A52B0E422C53DB0A73EF22D4DCB6DC7A6C33F1H9k4I
consultantplus://offline/ref=22515B0CFF584456AE268AF8A1E4CE4653414817A5A02B0E422C53DB0A73EF22D4DCB6DC7A6C33F1H9k4I
consultantplus://offline/ref=81BBE99BF4EAD13D14FE42A871435890F64EB5CBA65D26358F09100FDB3C4A5B894B5386D48C39272223I
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 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;  

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕКСТЕ: 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 ООП – основная образовательная программа;  

 МДК – междисциплинарный курс 

 ПМ – профессиональный модуль 

 ОК – общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.   СРОК ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Срок получения СПО по ППССЗ специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), в очной 

форме обучения: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 мес.  

Квалификация, присваиваемая  выпускникам образовательной программы: техник. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 

академических часов.  

Сроки получения СПО по ППССЗ независимо от применяемых технологий могут 

быть увеличены  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

2.2. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед.; 

промежуточная аттестация – 2 нед.; 

каникулы    – 11 нед. 

Учебные циклы Число недель Количество  

часов 

Аудиторная нагрузка  131 4716 

Учебная практика 19 684 

Производственная практика  

Промежуточная аттестация 5 180 

Преддипломная практика 4 144 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулы 34 1224 

Итого  199 5940 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ 

Прием граждан для получения СПО по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование. 

Порядок приема регламентируется Правилами приема в БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», разработанными в соответствии с порядком приема, 

установленным Минобрнауки России. 

Абитуриентами могут быть граждане РФ, иностранные граждане, лица без 

гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом,  имеющие основное 

общее или среднее общее образование. 

Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской 
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Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации. 

Финансирование реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже установленных 

государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня.  
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 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 тех-

ническому обслуживанию и ремон-

ту электрического и электромехани-

ческого оборудования 

ПМ.01 Организация простых 

работ по техническому обслу-

живанию и ремонту электри-

ческого и электромеханичес-

кого оборудования  

Техник, старший 

техник, осваивается 

Выполнение сервисного обслужи-

вания бытовых машин и приборов 

ПМ.02 Выполнение сервис-

ного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

Техник, старший 

техник, осваивается 

Организация деятельности произ-

водственного подразделение  

ПМ.03 Организация деятель-

ности производственного 

подразделение 

Техник, старший 

техник, осваивается 

Техническое обслуживание сложно-

го электрического и электромеха-

нического оборудования с элек-

тронным управлением 

ПМ.04. Техническое обслужи-

вание сложного электричес-

кого и электромеханического 

оборудования с электронным 

управлением 

Старший техник, 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям 

служащих 

Техник, старший 

техник, осваивается 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускниками 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

4.1. ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

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 еѐ 

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 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; оп-

ределять необходимые источники информации; плани-

ровать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; при-

менять современную научную профессиональную терми-

нологию; определять и выстраивать траектории профес-

сионального развития и самообразования 

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 комму-

никацию на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации с уче-

том особенностей со-

циального 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 пози-

цию, 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 сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при веде-

нии профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; применять рацио-

нальные приемы двигательных функций в профес-

сиональной 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 профессио-

нальной деятельности и зоны риска физического здоровья 

для специальности; средства профилактики перенап-

ряжения 
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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 пред-

ложений на профессиональные темы; основные общеу-

потребительные 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 коммер-

ческой идеи; презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; оформлять биз-

нес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять инвестиционную прив-

лекательность коммерческих идей в рамках профессио-

нальной деятельности; презентовать бизнес-идею; опре-

делять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующим видам деятельности:



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация простых 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

ПК 1.1.  Выполнять 

наладку, регулировку и 

проверку электрического 

и электромеханического 

оборудования 

Практический опыт:  

- выполнения работ по наладке, регу-

лировке и проверке электрического и 

электромеханического оборудования; 

- использования основных инстру-

ментов. 

Умения:  
- организовывать и выполнять наладку, 

регулировку и проверку электрического 

и электромеханического оборудования; 

- использовать материалы и оборудо-

вание для осуществления наладки, ре-

гулировки и проверки электрического и 

электромеханического оборудования; 

- использовать основные виды монтаж-

ного и измерительного инструмента. 

Знания:  

- технические параметры, характерис-

тики и особенности различных видов 

электрических машин; 

- классификацию основного электри-

ческого и электромеханического обору-

дования отросли; 

- элементы систем автоматики, их клас-

сификацию, основные характеристики 

и принципы построения систем автома-

тического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием; 

- классификацию и назначением элек-

троприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем 

управления. 

ПК 1.2. Организовывать и 

выполнять техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Практический опыт:  

- выполнения работ по технической эк-

сплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханичес-

кого оборудования. 

Умения:  

- подбирать технологическое оборудо-

вание для ремонта и эксплуатации элек-

трических машин и аппаратов, элек-

тротехнических устройств и систем, 

определять оптимальные варианты его 

использования; 

- эффективно использовать материалы 

и оборудование; 

- прогнозировать отказы и обнару-

живать дефекты электрического и элек-

тромеханического оборудования. 
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Знания:  

- устройство систем электроснабжения, 

выбор элементов схемы электроснаб-

жений и защиты; 

- технологию ремонта внутренних се-

тей, кабельных линий, электрообору-

дования трансформаторных подстан-

ций, электрических машин, пускорегу-

лирующий аппаратуры. 

ПК 1.3 Осуществлять 

диагностику и 

технический контроль при 

эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Практический опыт:  

- выполнения диагностики и техни-

ческого контроля при эксплуатации 

электрического и электромеханическо-

го оборудования; 

- использования основных измеритель-

ных приборов. 

Умения:  

- определять электроэнергетические па-

раметры электрических машин и аппа-

ратов, электротехнических устройств и 

систем; 

- проводить анализ неисправностей 

электрооборудования; 

- эффективно использовать оборудова-

ние для диагностики и технического 

контроля; 

- оценивать эффективность работы 

электрического и электромеханичес-

кого оборудования; 

- осуществлять технический контроль 

при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую по-

верку изделий; 

- производить диагностику оборудо-

вания и определение его ресурсов. 

Знания:  

- условия эксплуатации электрообору-

дования;  

- физические принципы работы, 

конструкцию, технические характерис-

тики, области применения, правила эк-

сплуатации, электрического и электро-

механического оборудования; 

- пути и средства повышения 

долговечности оборудования. 

ПК 1.4 Составлять 

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

Практический опыт:  
- составления отчетной документации 

по техническому обслуживанию и ре-

монту электрического и электромехани-
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

ческого оборудования. 

Умения:  

- заполнять маршрутно-технологичес-

кую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электричес-

кого и электромеханического оборудо-

вания; 

- заполнять отчетную документацию; 

- работать с нормативной докумен-

тацией отрасли. 

Знания:  

- действующую нормативно-техничес-

кую документацию по специальности; 

- порядок проведение стандартных и 

сертифицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт 

и приема после ремонта. 

Выполнение 

сервисного 

обслуживание 

бытовых машин и 

приборов 

ПК 2.1. Организовывать и 

выполнять работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

Практический опыт:  

- выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту бытовой 

техники. 

Умения:  

- организовывать обслуживание и ре-

монт бытовых машин и приборов; 

- эффективно использовать материалы 

и оборудование; 

 - пользоваться основным оборудова-

нием, приспособлениями и инструмен-

тами для ремонта бытовых машин и 

приборов; 

- производить наладку и испытания 

электробытовых приборов. 

Знания:  

- классификацию, конструкции, техни-

ческие характеристики и области при-

менения бытовых машин и приборов; 

- порядок организации сервисного 

обслуживания и ремонта бытовой тех-

ники;  

- типовые технологические процессы и 

оборудование при эксплуатации, обслу-

живании, ремонте и испытаниях быто-

вой техники; 

- прогрессивные технологии ремонта 

электробытовой техники. 

ПК 2.2.Осуществлять 

диагностику и контроль 

технического состояния 

бытовой техники 

Практический опыт:  

- диагностики и контроля технического 

состояния бытовой техники.  

Умения:  

- организовывать диагностику и кон-
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

троль технического состояния бытовых 

машин и приборов; 

- пользоваться основным оборудова-

нием, приспособлениями и инструмен-

тами для диагностики и контроля  

бытовых машин и приборов. 

Знания:  

- типовые технологические процессы и 

оборудование при диагностике, контро-

ле и испытаниях бытовой техники; 

- методы и оборудование диагностики и 

контроля технического состояния бы-

товой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать 

отказы, определять 

ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой 

техники 

Практический опыт:  

- прогнозирования отказов, определе-

ния ресурсов и обнаружения дефектов 

электробытовой техники.  

Умения:  

- оценивать эффективность работы бы-

товых машин и приборов; 

- пользоваться основным оборудова-

нием, измерительными приборами и 

инструментами; 

- производить расчет электронагрева-

тельного оборудования.  

Знания:  

- методы оценки ресурсов; 

- методы определения отказов; 

- методы обнаружения дефектов.  

Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы 

персонала 

производственного 

подразделения 

Практический опыт:   

 планирования работы структурного 

подразделения. 

Умения:  

 принимать и реализовывать управ-

ленческие решения; 

- составлять планы размещений обо-

рудования и осуществлять организацию 

рабочих мест. 

Знания: 

 особенностей менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.2. Организовывать 

работу  коллектива 

исполнителей 

Практический опыт:   

 организации работы структурного 

подразделения. 

Умения:  

 осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, качества 

работ, эффективного использования 

технологического оборудования и 

материалов. 
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Знания: 

 принципов делового общения в кол-

лективе;  

психологических аспектов професси-

ональной деятельности. 

ПК 3.3. Анализировать 

результаты деятельности 

коллектива исполнителей 

Практический опыт: 

 участия в анализе работы струк-

турного подразделения. 

Умения: 

 рассчитывать показатели, характери-

зующие эффективность работы произ-

водственного подразделения, исполь-

зования основного и вспомогательного 

оборудования. 

Знания: 

аспекты правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

(Выполнение работ по 

профессии 19861 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования) 

ПК 4.1. Организовывать и 

выполнять подготовку к 

монтажу и ремонту 

элементов 

электрооборудования, 

кабельных и воздушных 

линий напряжением до 

1000 В 

Практический опыт:  

- подготовки к монтажу и ремонту 

элементов электрооборудования, ка-

бельных и воздушных линий напря-

жением до 1000 В 

Умения:  

- выполнять слесарную обработку де-

талей и соединений деталей 

- выполнять прокладку установочных 

проводов и кабелей 

- выполнять демонтаж электрообору-

дования, кабельных и воздушных 

линий напряжением до 1000 В 

- выполнять ремонт элементов элек-

трических аппаратов напряжением до 

1000 В 

- выполнять ремонт элементов освети-

тельных электроустановок 

Знания: 

- Правил устройства электроустановок 

(ПУЭ) 

- Наименования, маркировка и основ-

ные свойства обрабатываемых матери-

алов 

- Назначения и правил использования 

контрольно-измерительных инструмен-

тов и приборов  

- Способов выполнения основных сле-

сарных операций, слесарно-сборочных 

работ  

- Правил организации рабочего места 

Правил охраны труда, пожарной и 

промышленной экологической безопас-
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ности 

- Способов соединения жил кабелей,  

проводов 

- Основных элементов электрических 

сетей  

- Способов заземления электрообору-

дования, кабельных и воздушных 

линий 

- Способов разъединения проводов и 

жил кабелей  

- Правил удаления демонтированных 

кабельных и воздушных линий 

- Правил подбора электротехнических 

материалов 

- Способов определения степени износа 

элементов электрических аппаратов 

напряжением до 1000 В 

- Устройств, назначения и области 

применения электрических аппаратов 

напряжением до 1000 В 

- Периодичности технического обслу-

живания и ремонта электрических 

аппаратов напряжением до 1000 В 

- Устройств, назначения и области при-

менения осветительных электроуста-

новок  

- Периодичности и правил проверки 

изоляции осветительных электроуста-

новок  

- Правил чистки контактных соеди-

нений  

- Технологии замены элементов 

осветительных электроустановок 

- Способов контроля качества 

выполненных работ 
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РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Учебный план разрабатывается образовательной организацией самостоятельно с 

указанием учебной нагрузки обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и производственной 

практике. Часы вариативной части учебных циклов ППССЗ распределяются между 

элементами обязательной части цикла и/или используются для изучения дополнительных 

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. Определение 

дополнительных дисциплин осуществляется с учетом профессиональных стандартов,  

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей контингента 

обучающихся. 

Учебный план определяет следующие характеристики СПО ППССЗ по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям): 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практик; 

 последовательность изучения учебных дисциплин; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных  форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, учебной и производственной практикам; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные  на 

подготовку и проведение ГИА. 

Объем обязательных учебных занятий (уроков, самостоятельной работы студентов, 

консультаций, лабораторных и практических занятий, работы над курсовым проектом, 

практики) при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в 

неделю. 

5.2. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППССЗ по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы. 

5.3. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЕЙ, КУРСОВ 

Рабочие программы дисциплин, входящих в ППССЗ, разработаны на основе 

требований ФГОС СПО и утверждены педагогическим  советом в установленном порядке. В 

рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результату их освоению: компетенциям, приобретаемому 

опыту, знаниям и умениям. 

ППССЗ СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 
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 математического и общий естественнонаучный; 

 общепрофессионального;  

 профессионального; 

 государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации 

специалиста среднего звена. 

Обязательная часть ППССЗ составляет 80 процентов от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. Вариативная часть, 20 процентов, дает возможность расширения 

и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 

и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определены с учетом требований 

работодателей и рынка труда. 

5.3.1. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА   

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из базовых и профильных дисциплин. 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» реализует ФГОС СОО в пределах ППСЗ 

соответствующий профиль обучения выбран в соответствии с Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 (Приложение «Примерное 

распределение профессий СПО и специальностей СПО по профилям профессионального 

образования»). 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на первом курсе. 

ОУД.01(б) Русский язык  

ОУД.02(б) Литература  

ОУД.03 (п) Иностранный язык  

ОУД.04(б) Математика  

ОУД.05(б) История 

ОУД.06(б) Физическая культура 

ОУД.07(б) Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08(б) Астрономия 

 Индивидуальный проект 

ОУД.09(п) Информатика  

ОУД.10(п) Физика  

ОУД.11(б) Родная литература 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов. Учебные дисциплины, изучение которых завершается зачетом или 

дифференцированным зачетом определены учебным планом. 
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По дисциплинам Русский язык, Математика и профильной дисциплине 

общеобразовательного цикла Физика проводят экзамены. По Русскому языку и Математике 

– в письменной форме, по профильной дисциплине Физике – устно. 

По дисциплинам общеобразовательного учебного цикла предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области. 

Индивидуальный проект выполняется в течении одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

В общеобразовательный учебный цикл введены дисциплины, учитывающие 

специфику и возможности профессиональной образовательной организации. Дисциплины 

предлагаемые образовательной организацией определены с учетом профиля 

профессионального образования, специфики ППКРС. 

УД.12 Введение в профессиональную деятельность 

5.3.2. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин:  

 

 

 

 

 

Дисциплина Физическая культура на втором и последующих  курсах обучения 

составляет еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом 

состояния их здоровья. 

5.3.3. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

ППССЗ  СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

/Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Информационно-коммуникационные технологии» 

5.3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны на основе требований 

ФГОС СПО, согласованы с работодателями и утверждены педагогическим советом в 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
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установленном порядке. 

5.3.4.1. Программы дисциплин профессионального учебного цикла  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ СПО 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 

академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. В период 

обучения с юношами проводятся учебные сборы
1
. На пятидневные учебные сборы 

выделяется 35 учебных часов, сверх 70, отведенных на ОБЖ (приказ Минобороны РФ и 

Минобразования России от 24.02.2010г. №96/134). Образовательная организация имеет 

право для подгрупп девушек 70 процентов учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, использовать на 

освоение основ медицинских знаний. 

Перечень программ дисциплин профессионального цикла: 

ОП.01 Инженерная графика  

ОП.02 Электротехника 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.04 Техническая механика 

ОП.05 Материаловедение 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.07 Охрана труда 

ОП.08 Электробезопасность 

ОП.09 Основы электроники и схемотехники 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 ВЧ / 

ОП.12 ВЧ 

Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности/ 

Эффективное поведение на рынке труда 

ОП.13 ВЧ Монтаж электрооборудования нефтегазодобывающей отрасли 

ОП.14 ВЧ Технология и электрооборудование нефтегазодобывающей отрасли 

ОП.15 ВЧ 
Монтаж электрооборудования с использованием современных и передовых 

технологий 

5.3.4.2. Программы профессиональных модулей (ПРИЛОЖЕНИЕ 7) 

                                                 
1
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; N 
46, ст. 4537; 2001, N 7, ст. 620, ст. 621; N 30, ст. 3061;2002, N 7, ст. 631; N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 30, ст. 
3029, ст. 3030, ст. 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 8, ст. 709; N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 8, ст. 600; N 17, ст. 
1587; N 18, ст. 1687;N 25, ст. 2484; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 10, ст. 763; N 14, ст. 1212; 
N 27, ст. 2716; N 29, ст. 2907; N 30, ст. 3110, ст. 3111; N 40, ст. 3987; N 43, ст. 4349; N 49, ст. 5127;2006, N 1, ст. 
10, ст. 22; N 11, ст. 1148; N 19, ст. 2062; N 28, ст. 2974, N 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; N 41, ст. 4206; N 44, ст. 
4534; N 50, ст. 5281; 2007, N 2, ст. 362; N 16, ст. 1830; N 31, ст. 4011; N 45, ст. 5418; N 49, ст. 6070, ст. 6074; N 50, 
ст. 6241; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5746; N 52, ст. 6235; 2009, N 7, ст. 769; N 18, ст. 2149; N 23, ст. 2765; N 26, 
ст. 3124; N 48, ст. 5735, ст. 5736; N 51, ст. 6149; N 52, ст. 6404; 2010, N 11, ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; N 31, ст. 
4192; N 49, ст. 6415; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3878; N 30, ст. 4589; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 
7054; N 50, ст. 7366; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7613; 2013, N 9, ст. 870; N 19, ст. 2329; ст. 2331; N 23, ст. 2869; 
N 27, ст. 3462, ст. 3477; N 48, ст. 6165). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161277/?dst=390
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Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика. 

Перечень программ профессиональных модулей: 

ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

МДК.01.01 Электрические машины и аппараты 

МДК.01.02 Электроснабжение 

МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли 

МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

МДК.02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 

МДК.03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

5.3.4.3. Использование вариативной части циклов ППССЗ 

Объем нагрузки вариативной части использован на увеличение объема теоретической 

подготовки, углубление знаний, умений по базовым МДК, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. 

 

Индекс Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей (ПМ),  

междисциплинарных курсов (МДК) 

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки на 

дисциплины, 

МДК, 

указанные во 

ФГОС 

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки в 

плане 

учебного 

процесса 

в т.ч. 

увеличение 

объема 

времени за 

счет 

использовани

я вариативной 

части ППССЗ 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

 191 17 

ОП 03. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

 48 13 

ОП 09. Электробезопасность   106 50 
ОП 11 ВЧ / 

ОП 12 ВЧ 
Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности / 

 34 34 
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Эффективное поведение на рынке труда 
ОП.13 ВЧ Монтаж электрооборудования 

нефтегазодобывающей отрасли 

 147 147 

ОП.14 ВЧ Технология и электрооборудование 

нефтегазодобывающей отрасли 

 156 156 

ОП.15 ВЧ Монтаж электрооборудования с использо-

ванием современных и передовых 

технологий 

 111 111 

МДК.01.02 Электроснабжение  145 68 
МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

 283 90 

МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль ка-

чества электрического и электроме-

ханического оборудования 

 207 100 

МДК.03.01 Планирование и организация работы 

структурного подразделения 

 180 50 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии  19861 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

 172 172 

УП 01 Учебная практика  36 36 
УП 02 Учебная практика  36 36 
УП 03 Учебная практика  36 36 
УП 04 Учебная практика  72 72 
ПП 04 Производственная практика  144 36 

 Промежуточная аттестация  108 72 

Итого дополнительно введено дисциплин за счет вариативной части 448 

Итого на углубление знаний, умений по базовым МДК за счет вариативной части 480 

Итого на углубление знаний, умений по базовым дисциплинам цикла ОГСЭ, ЕН, 

ОП за счет вариативной части 

80 

Итого на расширения основных видов деятельности (производственная практика) 

за счет вариативной части 

216 

промежуточная аттестация 72 

ИТОГО  часов вариативной части 1296 

5.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. 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 ППССЗ СПО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Каждый из 

профессиональных модулей имеет учебную и (или) производственную практику. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Порядок проведения учебной и производственной практики  

Предусмотрено проведение следующих практик:   

Индекс Наименование практик Курс Время в 

неделях 

Время в 

часах 

УП.01 Учебная практика 2 1 36 
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УП.02 Учебная практика 3 1 36 

УП.04 Учебная практика 2 2 72 

ПП.01 Производственная практика 3,4 8 288 

ПП.02 Производственная практика 3 1 36 

ПП.03 Производственная практика 3 2 72 

ПП.04 Производственная практика 2 4 144 

ПДП Преддипломная практика 4 4 144 

5.4.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРИЛОЖЕНИЕ 8) 

Учебная практика проводится образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика проводится в учебно-производственных 

мастерских колледжа. 

5.4.2. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРИЛОЖЕНИЕ 9) 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, состоит из двух этапов: практики 

по профилю специальности и преддипломной практики.. 

Практика по профилю специальности и преддипломная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся,  на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и 

колледжем. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 
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РАЗДЕЛ 6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ БЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

6.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Реализация СПО по ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее профессиональное 

(профессионально-педагогическое) образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Педагогические работники получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Квалификация педагогических работников отвечает 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 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993). 

6.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет, 

имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

6.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж», реализующий СПО ППССЗ по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
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предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

6.3.1.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. 

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-механическая; 

 электромонтажная. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

 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»; 
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 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 системы 

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 

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; 

Спортивный комплекс
2
: 

 спортивный зал. 

Залы: 

 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 

 Актовый зал. 

6.3.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности. 

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, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя:  

- лицензионные офисные программы; 

- графические редакторы; 

                                                 
2
 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна 

располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом. 
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- комплект персональных компьютеров, с программным обеспечением, для выполнения 

профессиональных задач; 

- автоматизированные рабочие места; 

- фрагменты или демоверсии производственных программ, обеспечивающих 

производственный процесс; 

- учебно-наглядные пособия; 

- базы данных; 

- выход в Internet. 

6.3.2.1. 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; 

 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; 
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 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; 

 мультимедиапроектор. 

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; 

 мультимедиапроектор. 

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; 

 мультимедиапроектор. 

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; 

 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; 
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 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; 

 мультимедиапроектор. 

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; 

 мультимедиапроектор. 

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; 

 мультимедиапроектор. 

6.3.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерские:  

 «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.; 

 тиски слесарные параллельные; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 техническая и технологическая документация, методическое обеспечение; 
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 комплекты средств индивидуальной защиты; 

 огнетушители. 

«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. 

6.3.2.3. Требования к оснащению баз практик
3
 

Базы практик обеспечивают прохождение практики всеми обучающимися в 

соответствии с учебным планом.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и обеспечена наличием оборудования, 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 инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Монтаж электрооборудования с использованием современных 

и  передовых технологий». 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной 

практики обеспечивают выполнение видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной практики на 

предприятиях соответствует содержанию деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

                                                 
3
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно 

соответствовать содержанию деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащены рабочие места, исходя из 

выбранной образовательной организацией технологии их проведения и содержания заданий.  

6.4. ПРИМЕРНЫЕ 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 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям и укрупненным группам 

профессий, 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». 
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РАЗДЕЛ 7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

7.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (Приложение 10) 

В колледже сформированы единое образовательное пространство и социокультурная 

среда, обеспечивающие создание условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности, укрепление нравственных, гражданских качеств, сохранение 

здоровья обучающихся, способствующие развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 

созданы условия для развития творческих способностей обучающихся, регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданских, общекультурных качеств обучающихся и формированию общих компетенций. 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

специалистов среднего звена. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

7.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 

1. Культурно-досуговый центр – развитие творческого потенциала; формирование 

общих компетенций; организация и проведение культурно-досуговых мероприятий; участие 

в городских, окружных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, смотрах; 

личный брендинг: 

–кружок «Народные обряды и обычаи» 

– театральный кружок «Воображение»; 

– кружок хореографии; 

–кружок «Конферанс и журналистика». 

2.  Физкультурно-оздоровительный центр – формирование культуры двигательной 

активности; формирование общих компетенций; организация и проведение Спартакиады по 

8 видам спорта; участие в городских, окружных, всероссийских соревнованиях, 

спартакиадах: 

– волейбольная секция; 

– футбольная секция; 

–  баскетбольная секция; 

– оздоровительная аэробики; 

– секция настольного тенниса; 

– гиревой спорт, общая физическая подготовка. 
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3. Волонтерская площадка «Перекресток», занимающая профилактический и 

просветительской работой для приобщения обучающихся к здоровому образу жизни, 

профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ, профилактики ВИЧ и 

инфекций ППП; формирование общих компетенций. 

Цель инициирования волонтерского движения: создание среды, способствующей 

формированию активной гражданской позиции в направлении приобщения учащихся и 

студентов к ценностям здорового образа жизни. 

4. Военно-патриотический клуб «Сыны Отечества» – формирование гражданско-

патриотического сознания; формирование общих компетенций; организация и проведение 

мероприятий военно-патриотической направленности; участие в городских, окружных, 

всероссийских соревнованиях, спартакиадах военно-патриотической направленности 

5. Центр здоровья – формирование ценностного отношения к своему здоровью среди 

обучающихся; формирование общих компетенций; организация и проведение мероприятий 

по здоровьесбережению. 

7.3. ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СТУДЕНТОВ, 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Студенческий Совет создан с целью развития студенческого движения и решения 

первоочередных проблем студенческой молодежи. Основные направления деятельности 

студенческого Совета: 

– изучение и анализ социально-экономического положения студенчества колледжа, условий 

учебы, быта и отдыха студентов; 

– взаимодействие с государственными органами по делам молодежи; высшей и средней 

школы, общественными организациями города, округа, области; 

– формирование положений, подготовка проектов и поправок к решению органов власти по 

студенческой проблематики, осуществление общественной экспертизы проектов, 

документов по данной тематике участие в подготовке и разработке студенческих программ; 

– оказание правовой и информационной помощи; 

– взаимодействие со студенческими и молодежными организациями округа, области, России 

и зарубежья. Участие национальных и международных государственных и общественных 

молодежных программ;  

– поддержка и реализация студенческих инициатив. 

 


