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1. Общие положения 

  

1.1. Аннотация 

 

Настоящая примерная основная образовательная программа  по специальности 

среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (далее 

ПООП) 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. 

ПООП определяет рекомендованный 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, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ПООП 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 настоящей ПООП. 

В основе разработанной основной образовательной программы среднего професси-

онального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) положена 

концепция сквозного образовательного процесса от профессиональной ориентации в шко-

лах, обучения в СПО с дальнейшим обучением по данной специальности в ВУЗах. Про-

грамма предусматривает изучение таких разделов технологии машиностроения, как ме-

таллообрабатывающее, аддитивное и сборочное производство, что является важным от-

ражением современных требований ведущих производств - автомобилестроение; 

авиастроение; ракетно- космическая промышленность; сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности. Особое внимание заслуживает станкостроительная от-

расль, которая может входить в перечисленные отрасли как в виде обеспечивающих 

средств, так и самостоятельно. Применимость знаний, умений и навыков выпускников 

СПО в перечисленных отраслях производств обусловлено однотипностью применяемых 

для изготовления продукции этих отраслей комплексов технологического оборудования, 

составляющих участки механические, аддитивные или сборочные, а также автоматизиро-

ванные технологические ячейки, сформированные на основе оборудования с ручным 

управлением, автоматизированного или автоматического. Именно однотипность решае-

мых во всех отраслях задач позволила сформировать ФГОС сбалансированным по мето-

дикам обеспечения учебного процесса, средствам и достигаемым результатам. Особенно-

стью разработанной программы обучения является полное соответствие последовательно-

сти и состава изучаемых по программе разделов и дисциплин последовательности разра-

ботки технологических процессов и расчетов технологических участков, выполняемых в 

условиях реального производства с учетом обслуживания оборудования инструмента и 

оснастки, обеспечение ресурсами и планированием мероприятий по техобслуживанию и 

ремонту. Практические и лабораторные занятия чередуются с теоретическими в порядке 

определяемом балансом требований к проектируемым современным технологическим 
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производствам на основе передового отечественного и зарубежного опыта. Проведение 

практик, предусмотренных программой, целесообразно осуществлять в режимах работы 

базовых предприятий с учетом специфики производственных процессов и возможности 

использования технологического оборудования в учебных целях. Программа содержит 

следующие структурные элементы: 

ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования;  

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов;  

ПМ.03  Организация деятельности производственного подразделение;  

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

стям служащих;  

ПМ.05  Основы предпринимательства, открытие собственного дела выпускниками 

профессиональных образовательных организаций Московской области. 

Программа предполагает возможность обучения в очном, очно-заочном и дистан-

ционном вариантах как целиком, так и в своих частях по согласованию с обеспечивающи-

ми организациями. Программа направлена на профессиональный рост преподавателей, 

расширение их кругозора, мотивацию к освоению новых технологий, востребованных в 

передовых отраслях науки и техники, позволяющих повысить их профессиональные ком-

петенции, конкурентоспособность и расширить возможности по трудоустройству путем 

разработки и внедрения курсов дополнительного образования, методических пособий, 

учебников, практикумов, учебно-методических комплексов, средств дистанционного обу-

чения. Программа предполагает широкое применение цифровых технологий, реализуемых 

как в обучении, так и в производстве, что предполагает их освоение преподавателями и 

повышает их профессиональный уровень. Единая информационная платформа отече-

ственной разработки, объединяющая применяемые цифровые технологии должна быть 

реализована с помощью автоматизированного рабочего места инженера и техника, приме-

няемого в производстве. В результате изучения разработанной примерной основной обра-

зовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям) выпускники получат возможность работать на различ-

ных предприятиях отраслей: автомобилестроение; авиастроение; ракетно-космическая от-

расль, а также в станкостроении, приборостроении и других современных отраслях, где 

реализуются сквозные виды профессиональной деятельности.  

Базовыми документами разработки ПООП по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)  послужили: 

 Профессиональный стандарт 40.048 «Техническое обслуживание и ремонт элек-

трооборудования и электроустановок»; 

ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Отличительной особенностью ПООП с точки зрения структуры и организации 

учебного процесса, процедуры проведения Государственной итоговой аттестации, мате-

риально-технического оснащения является непосредственное участие в планировании со-

держательной части учебного процесса, его проведении, методическом и материально-

техническом обеспечении, оценки результатов освоения ПООП представителей предприя-

тий по отрасли машиностроения. 

Задачи программы с позиции интенции преподавателей -  это подготовить профес-

сионала не только в совершенстве овладеть профессиональными навыками, но и обладать 

такими качествами, как развитое логическое мышление, способность планировать свою 

деятельность на несколько шагов вперед, иметь аналитический склад ума.  
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1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник. 

Формы обучения:  очная. 

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,  

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 5940 часов. 

 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки примерной основной обра-

зовательной программы среднего профессионального образования (далее ПООП 

СПО) 

Нормативную правовую основу разработки ПООП СПО составляют: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

-  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. 

- 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 

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 2013г. № 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). 
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 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 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. 
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 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. 

 

Код Наименование  

13.02.11 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11  Техниче-

ская эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-

ческого оборудования (по отраслям) 

Профессиональные стандарты: 

Код Наименование 

40.048 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электроустановок 

 

1.4. Требования к поступающим на программу 

 

Условия поступления на программ. 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее образо-

вание, о чем и должен предоставить один из соответствующих документов:  

– аттестат о среднем (полном) общем образовании/основном общем образовании;  
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– диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования. 

При поступлении в СПО абитуриенты, набравшие наибольшие баллы по дисци-

плинам, соответствующим профилям СПО, имеют приоритет. При равных условиях по-

ступления предпочтение отдается абитуриентам, имеющим лучшие оценки по профессио-

нально значимым предметам «Физика», «Математика», «Информатика», и предметам от-

носящиеся к профилю реализуемой программы. При поступлении в СПО абитуриенты, 

участвовавшие в конкурсах, конференциях, олимпиадах по соответствующим направле-

ниям профессиональной подготовки и занявшие призовые места или отмеченные грамо-

тами имеют преимущество. Наличие у абитуриентов сертификатов или дипломов об 

окончании курсов по соответствующим направлениям профессиональной подготовки 

имеют преимущество. 

 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

 

Сроки получения СПО по специальности  13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в оч-

ной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1  

На базе Наименование квалификаций по 

образованию  

Сроки освоения про-

граммы 

среднего общего образова-

ния 

техник  3 года 10 месяцев 

основного общего образо-

вания 

2 года 10 месяцев 

 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификаци-

ям (сочетаниям профессий) 

 

Наименование ПМ Сочетание профессий 

 

ПМ.01 Организация простых работ по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования  

Техник 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

ПМ.03  Организация деятельности 

производственного подразделение 

ПМ.04  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

ПМ.05 Основы предпринимательства, открытие соб-

ственного дела выпускниками профессиональных 

образовательных организаций Московской области 

 

1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для обуча-

ющихся на базе основного общего образования 
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Для специальности 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.7.1. Получение СПО по специальности на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

примерной основной образовательной программы по специальности СПО. В этом случае 

программа СПО, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности.  

Срок освоения программы 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. 

1.7.2. Образовательная организация СПО должна предоставить возможность сдачи 

Единого государственного экзамена по программе среднего общего образования. Выпуск-

никам, успешно сдавшим ЕГЭ выдается аттестат о среднем общем образовании. 

 

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы  

 

ПООП распределяет обязательную часть – не менее  70% от  объема нагрузки, 

предусмотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС.  

Не менее 30% - предусмотрено для формирования вариативной части, распределя-

емой образовательной организацией  при разработке рабочей программы направлен-

ной освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия 

выпускников требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

Вариативная часть составляет 1260 часов 
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2.1.  Перечень общих компетенций 

  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности   должен обладать об-

щими компетенциями 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства должен обладать профессиональными компетен-

циями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеха-

нического оборудования 

ПК 1.2.  Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремон-

ту электрического и электромеханического оборудования 

ВД 2 Выполнение сервисного обслуживание бытовых машин и приборов 

ПК 2.1.  Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электро-

бытовой техники 

ВД 3 Организация деятельности производственного подразделения 
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ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразде-

ления 

ПК 3.2. Организовывать работу  коллектива исполнителей 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

ПК 4.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и вклю-

чать его в работу 

ПК 4.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала 

ПК 4.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инстру-

менты 

ВД 5 Основы предпринимательства, открытие собственного дела выпускника-

ми профессиональных образовательных организаций Московской области 

ПК 5.1. Разработка предпринимательской идеи. 

ПК 5.2. Разработка бизнес-плана. 

ПК 5.3. Готовность к юридическому оформлению предпринимательской деятельности. 
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3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ  
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 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 

деятельности 

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 

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 

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 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 
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взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

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 

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 
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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  
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3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация простых 

работ по техническо-

му обслуживанию и 

ремонту электриче-

ского и электромеха-

нического оборудова-

ния 

ПК 1.1.  Выполнять наладку, 

регулировку и проверку элек-

трического и электромехани-

ческого оборудования 

Практический опыт:  

- выполнения работ по наладке, регулировке 

и проверке электрического и электромеха-

нического оборудования; 

- использования основных инструментов. 

Умения:  

- организовывать и выполнять наладку, ре-

гулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

- использовать материалы и оборудование 

для осуществления наладки, регулировки и 

проверки электрического и электромехани-

ческого оборудования; 

- использовать основные виды монтажного 

и измерительного инструмента. 

Знания:  

- технические параметры, характеристики и 

особенности различных видов электриче-

ских машин; 

- классификацию основного электрического 

и электромеханического оборудования от-

росли; 

- элементы систем автоматики, их класси-

фикацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматиче-

ского управления электрическим и электро-

механическим оборудованием; 

- классификацию и назначением электро-

приводов, физические процессы в электро-

приводах; 

- выбор электродвигателей и схем управле-

ния. 

ПК 1.2. Организовывать и вы-

полнять техническое обслу-

живание и ремонт электриче-

ского и электромеханического 

оборудования 

Практический опыт:  

- выполнения работ по технической эксплу-

атации, обслуживанию и ремонту электри-

ческого и электромеханического оборудо-

вания. 

Умения:  

- подбирать технологическое оборудование 

для ремонта и эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, электротехнических 
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устройств и систем, определять оптималь-

ные варианты его использования; 

- эффективно использовать материалы и 

оборудование; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать 

дефекты электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

Знания:  

- устройство систем электроснабжения, вы-

бор элементов схемы электроснабжений и 

защиты; 

- технологию ремонта внутренних сетей, 

кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электриче-

ских машин, пускорегулирующий аппарату-

ры. 

ПК 1.3 Осуществлять диагно-

стику и технический контроль 

при эксплуатации электриче-

ского и электромеханического 

оборудования 

Практический опыт:  

- выполнения диагностики и технического 

контроля при эксплуатации электрического 

и электромеханического оборудования; 

- использования основных измерительных 

приборов. 

Умения:  

- определять электроэнергетические пара-

метры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

- проводить анализ неисправностей элек-

трооборудования; 

- эффективно использовать оборудование 

для диагностики и технического контроля; 

- оценивать эффективность работы электри-

ческого и электромеханического оборудо-

вания; 

- осуществлять технический контроль при 

эксплуатации электрического и электроме-

ханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку 

изделий; 

- производить диагностику оборудования и 

определение его ресурсов. 

Знания:  

- условия эксплуатации электрооборудова-

ния;  

- физические принципы работы, конструк-

цию, технические характеристики, области 
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применения, правила эксплуатации, элек-

трического и электромеханического обору-

дования; 

- пути и средства повышения долговечности 

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 обслужи-

вание отраслевого электрического и элек-

тромеханического оборудования; 

- заполнять отчетную документацию; 

- работать с нормативной документацией 

отрасли. 

Знания:  

- действующую нормативно-техническую 

документацию по специальности; 

- порядок проведение стандартных и серти-

фицированных 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 оборудованием, 

приспособлениями и инструментами для 

ремонта бытовых машин и приборов; 

- производить наладку и испытания элек-

тробытовых приборов. 

Знания:  

- классификацию, конструкции, технические 

характеристики и области применения бы-

товых машин и приборов; 

- порядок организации сервисного обслужи-

вания и ремонта бытовой техники;  
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- типовые технологические процессы и обо-

рудование при эксплуатации, обслужива-

нии, ремонте и испытаниях бытовой техни-

ки; 

- прогрессивные технологии ремонта элек-

тробытовой техники. 

ПК 2.2.Осуществлять диагно-

стику и контроль техническо-

го состояния бытовой техники 

Практический опыт:  

- диагностики и контроля технического со-

стояния 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 обо-

рудование при диагностике, контроле и ис-

пытаниях бытовой техники; 

- методы и оборудование диагностики и 

контроля технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отка-

зы, определять ресурсы, обна-

руживать дефекты электробы-

товой техники 

Практический опыт:  

- прогнозирования отказов, определения ре-

сурсов и обнаружения дефектов электробы-

товой техники.  

Умения:  

- оценивать эффективность работы бытовых 

машин и приборов; 

- пользоваться основным оборудованием, 

измерительными приборами и инструмен-

тами; 

- производить расчет электронагревательно-

го 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 под-

разделения. 
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Умения:  

 принимать и реализовывать управленче-

ские решения; 

составлять планы размещений оборудова-

ния и осуществлять организацию рабочих 

мест. 

Знания: 

 особенностей менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.2. Организовывать рабо-

ту  коллектива исполнителей 
Практический опыт:   

 организации работы структурного под-

разделения. 

Умения:  

 осуществлять контроль соблюдения тех-

нологической дисциплины, качества ра-

бот, эффективного использования техно-

логического оборудования и материалов. 

Знания: 

 принципов делового общения в коллек-

тиве; 

психологических аспектов профессиональ-

ной деятельности. 

ПК 3.3. Анализировать ре-

зультаты деятельности кол-

лектива исполнителей 

Практический опыт: 

 участия в анализе работы структурного 

подразделения. 

Умения: 

 рассчитывать показатели, характеризу-

ющие эффективность работы производ-

ственного подразделения, использования 

основного и вспомогательного оборудо-

вания. 

Знания: 

аспекты правового обеспечения профессио-

нальной деятельности. 

Техническое обслу-

живание сложного 

электрического и 

электромеханического 

оборудования с элек-

тронным 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, регулировке 

и проверке сложного электрического и 

электромеханического оборудования с элек-

тронным управлением. 

Умения:  

- налаживать, регулировать и проверять 

сложное электрическое и электромеханиче-

ское оборудование с электронным управле-

нием; 

- подбирать технологическую оснастку для 

наладки, регулировки и проверки сложного 
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электрического и электромеханического 

оборудования с электронным управлением. 

Знания: 

-физических принципов работы, конструк-

ции, технических характеристик, областей 

применения, правил эксплуатации сложного 

электрического и электромеханического 

оборудования с электронным управлением; 

- методов наладки, регулировки и проверки 

сложного электрического и электромехани-

ческого оборудования с электронным 

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 об-

служиванию сложного электрического и 

электромеханического оборудования с элек-

тронным управлением; 

- применения специализированных  про-

граммных продуктов. 

Умения:  

- организовывать и вести технологический 

процесс обслуживания сложного электриче-

ского и электромеханического оборудова-

ния с электронным управлением; 

- определять оптимальные варианты обслу-

живания и использования электрооборудо-

вания; 

- подбирать технологическую оснастку для 

обслуживания сложного электрического и 

электромеханического оборудования с элек-

тронным управлением. 

Знания: 

-условий эксплуатации сложного электро-

оборудования с электронным управлением   

ПК 4.3.Осуществлять испыта-

ние нового сложного электри-

ческого и электромеханиче-

ского оборудования с элек-

тронным управлением 

Практический опыт:  

- испытания нового сложного электрическо-

го и электромеханического оборудования с 

электронным управлением; 

- использования основных измерительных 

приборов. 

Умения:  

- испытывать новое сложное электрическое 

и электромеханическое оборудование с 

электронным управлением; 

- подбирать измерительные приборы для 
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испытания сложного электрического и элек-

тромеханического оборудования с элек-

тронным управлением. 

Знания: 

- особенностей автоматизируемых процес-

сов и производств; 

- основ комплексной механизации и автома-

тизации производства электрического и 

электромеханического оборудования. 

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 испы-

таниям сложного электрического и элек-

тромеханического оборудования с элек-

тронным управлением. 

Умения:  

- оформлять документацию: технические 

задания, технологические процессы, техно-

логические карты; 

- готовить техническую документацию для 

модернизации отраслевого  электрического 

и электромеханического оборудования с 

электронным управлением. 

Знания: 

-действующей нормативной документации; 

- технической документации по испытаниям 

электрооборудования. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служа-

щих 

  



 

3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы  

3.3.1. Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин 

 

Перечень осваи-

ваемых компе-

тенций (ПК и ОК) 

Наименование выделен-

ных учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки 

Умения Знания 

ОК 02,04, 09,10; 

ПК 

1.2,1.5,1.10,2.5,2.10 

 

Инженерная графика 80 
- выполнять графические изобра-

жения технологического оборудо-

вания и технологических схем в 

ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, 

в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических 

деталей в ручной и машинной гра-

фике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с технической доку-

ментацией. 

- законы, методы и приемы проекци-

онного черчения; правила выполне-

ния и чтения конструкторской и тех-

нологической документации; 

- правила оформления чертежей, 

геометрические построения и прави-

ла вычерчивания технических дета-

лей; 

- способы графического представле-

ния технологического оборудования 

и выполнения технологических схем; 

- требования стандартов Единой си-

стемы конструкторской документа-

ции (далее - ЕСКД) и Единой систе-

мы технологической документации 

(далее - ЕСТД) к оформлению и со-

ставлению чертежей и схем. 

ОК 02, 04,09, 10; 

ПК 1.1-1.4 

Электротехника  191 - подбирать устройства электрон-

ной техники, электрические при-

боры и оборудование с определен-

ными параметрами и характери-

стиками; 

- правильно эксплуатировать элек-

трооборудование и механизмы пе-

редачи движения технологических 

машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры элек-

классификацию электронных прибо-

ров, их устройство и область приме-

нения; 

- методы расчета и измерения основ-

ных параметров электрических, маг-

нитных цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы из-

мерения электрических величин; 



 

трических, магнитных цепей; 

- снимать показания и пользовать-

ся электроизмерительными прибо-

рами и приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, элек-

трические и монтажные схемы. 

 

- основы теории электрических ма-

шин, принцип работы типовых элек-

трических устройств; 

- основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и ди-

электриках; 

- параметры электрических схем и 

единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, 

основные характеристики электро-

технических и электронных 

устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупро-

водников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

- способы получения, передачи и ис-

пользования электрической энергии; 

- устройство, принцип действия и 

основные характеристики электро-

технических приборов; 

- характеристики и параметры элек-

трических и магнитных полей.   

ОК 02,04,,09; ПК 

1.1, 2.3, 3.1- 3.3. 

Метрология, стандартиза-

ция  и сертификация 

32 
-оформлять технологическую и 

техническую документацию в со-

ответствии с действующими нор-

мативными правовыми актами на 

основе использования основных 

положений метрологии, стандар-

тизации и сертификации в произ-

водственной деятельности;  

- применять документацию систем 

качества;  

- применять требования норматив-

-  документацию систем качества; 

-  единство терминологии, единиц 

измерения с действующими стандар-

тами и международной системой 

единиц СИ в учебных дисциплинах;  

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и сер-

тификации;  

- основы повышения качества про-

дукции 



 

ных правовых актов к основным 

видам продукции (услуг) и процес-

сов.  

ОК 02-04,10; ПК 

1.1, 1.2,2.3 

 

Техническая механика 125 
-  производить расчеты механиче-

ских передач и простейших сбо-

рочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

-  определять напряжения в кон-

струкционных элементах. 

 

- основы технической механики; 

-  виды механизмов, их кинематиче-

ские и динамические характеристи-

ки;  

- методику расчета элементов кон-

струкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах 

деформации;  

- основы расчетов механических пе-

редач и простейших сборочных еди-

ниц общего назначения. 

ОК 01-04, 09,10; 

ПК 1.1, 3.1, 3.2 

 

Материаловедение 151 
- распознавать и  классифициро-

вать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

- определять виды конструкцион-

ных материалов; 

- выбирать материалы для кон-

струкций по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

- проводить исследования и испы-

тания материалов; 

- рассчитывать и назначать опти-

мальные режимы резания. 

      

- закономерности процессов кри-

сталлизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их тер-

мообработки, способы защиты ме-

таллов от коррозии; 

- классификацию и способы получе-

ния композиционных материалов; 

- принципы выбора конструкцион-

ных материалов для применения в 

производстве; 

- строение и свойства металлов, ме-

тоды их исследования;  

- классификацию материалов, метал-

лов и сплавов, их области примене-

ния 

- методику расчета и назначения ре-

жимов резания для различных видов 

работ. 

ОК 07-10;  

ПК 3.5,4.5,5.3,5.4 
Охрана труда 40 

 - применять средства индивиду-

альной и коллективной защиты; 

 - использовать экобиозащитную и 

- действие токсичных веществ на 

организм человека; 

- меры предупреждения пожаров и 



 

противопожарную технику; 

 - организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций;  

 - проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 - соблюдать требования по без-

опасному ведению технологиче-

ского процесса; 

 - проводить экологический мони-

торинг объектов производства и 

окружающей среды. 

 

взрывов; 

- категорирование производств по 

взрыво-пожароопасности; 

- основные причины возникновения 

пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной  деятельности, 

правовые, нормативные  и 

организационные основы охраны 

труда в организации; 

- правила и нормы охраны труда, 

личной и производственной 

санитарии и пожарной защиты; 

- правила безопасной эксплуатации 

механического оборудования;  

- профилактические мероприятия по 

охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной 

санитарии; 

- предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных 

веществ   и индивидуальные средства 

защиты; 

-- принципы прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

- систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, 

-- средства и методы повышения 



 

безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

ОК 01-10 

ПК 1.1-3.3 

Безопасность жизнедея-

тельности 

68 
-  организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне воен-

но-учетных специальностей и са-

мостоятельно определять среди 

них родственные полученной про-

фессии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы;  

- оказывать первую помощь по-

страдавшим. 

.          

 

- принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как се-

рьезной угрозе национальной без-

опасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от ору-

жия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 



 

рабочим профессиям; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы;  

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим.          

ОК 02,04, 09,10; 

ПК 

1.2,1.5,1.10,2.5,2.10 

Компьютерная графика 60 
- Создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на персональ-

ном компьютере. 

- Основные приёмы работы с черте-

жом на персональном компьютере. 
 

ОК 01-06, 09-11. Основы экономики  32 
- оформлять первичные документы 

по учету рабочего времени, выра-

ботки, заработной платы, просто-

ев; 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели дея-

тельности подразделения (органи-

зации); 

- разрабатывать  бизнес-план; за-

щищать свои права в соответствии 

с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым зако-

нодательством Российской Феде-

рации; 

- анализировать и оценивать ре-

зультаты и последствия деятельно-

сти (бездействия) с правовой точки 

зрения. 

 

- методику разработки бизнес-плана;  

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- основы маркетинговой деятельно-

сти, менеджмента и принципы дело-

вого общения; 

- основы организации работы кол-

лектива исполнителей; 

- основы планирования, финансиро-

вания и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в обла-

сти профессиональной деятельности; 

производственную и организацион-

ную структуру организации; 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации, действую-

щие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудо-

вой) деятельности;  

- классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

правовых актов; 

- права и обязанности работников в 

consultantplus://offline/ref%3D2F70135E3DBE8072C01ADD40D743DF2A563364FA4CF036B26DD974a9MBH


 

сфере профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 01,02,04,05,06, 

09-11. 

Планирование карьеры 

выпускника профессио-

нальной образовательной 

организации московской 

области 

 

32 - анализировать собственные ин-

дивидуально-психологические 

особенности; 

- выстраивать стратегию карьерно-

го продвижения; 

- ставить личные цели. 

- специфику планирования карьеры в 

рыночных условиях; 

- методы построения карьеры; 

- способы управления карьерой; 

-- о качествах личности и способно-

стях, влияющих на карьерный рост. 

3.3.2. Требования к результатам освоения по дисциплинам общепрофессионального,  математического и общего естественно-

научного цикла 

 

Перечень осваивае-

мых компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование выде-

ленных учебных дисци-

плин 

Объем 

нагрузки 

Умения Знания 

ОК 01-4 

ПК 1.1, 3.1,3.2 

 

Математика 66 
- основные понятия и методы ли-

нейной алгебры, аналитической 

геометрии, математического ана-

лиза, теории комплексных чисел. 

 

- решать системы линейных урав-

нений; 

- вычислять пределы, производные 

и дифференциалы, неопределенные 

и определенные интегралы; 

- находить частные производные и 

дифференциалы функций несколь-

ких переменных; 

- решать обыкновенные дифферен-

циальные уравнения;  

- пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел. 

ОК 01-04, 09, 10 

ПК 1.1,3.1,3.2 

 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

 

66 
- оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

посредством CAD и CAM систем; 

- проектировать технологические 

процессы с использованием баз 

- классы и виды CAD и CAM си-

стем, их возможности и принципы 

функционирования; 

- виды операций над 2D и 3D объ-

ектами, основы моделирования по 



 

 
данных типовых технологиче-

ских процессов в диалоговом, по-

луавтоматическом и автоматиче-

ском режимах; 

- создавать трехмерные модели 

на основе чертежа. 

сечениям и проекциям; 

- способы создания и визуализации 

анимированных сцен. 

 

ОК 01-04,09,10; 

ПК1.1, 3.1, 3.2 

 

Экологические основы 

природопользования 

32 - анализировать и прогнозировать 

   экологические последствия раз-

личных видов производственной 

деятельности; 
- анализировать причины возник-

новения  экологических аварий и 

катастроф;  

- выбирать методы, технологии и 

аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков,  твердых отхо-

дов; 
- определить экологическую при-

годность  выпускаемой продук-

ции; 
- оценивать состояние экологии 

окружающей среды на производ-

ственном  объекте.   
 

 

- виды и классификацию природ-

ных     ресурсов, условия устойчи-

вого  состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей сре-

ды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории 

 Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы   

 образования отходов производства; 

   

- основные источники техногенного 

 воздействия на окружающую сре-

ду,  способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы 

очистки промышленных сточных 

вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых 

  выбросов и стоков химических   

 производств, основные технологии 

   утилизации газовых выбросов, 

стоков,  твердых отходов;     прин-

ципы размещения производств 

 различного типа, состав основных   

промышленных выбросов и отхо-

дов  различных производств; 

- правовые основы, правила и нор-

мы природопользования и экологи-

ческой   безопасности; 

- принципы и методы рационально-



 

го   природопользования, монито-

ринга окружающей среды, экологи-

ческого  контроля и экологического 

         регулирования; 

- принципы и правила международ-

ного  сотрудничества в области   

природопользования и охраны 

окружающей среды.   

ОК 01-

04,09,10;ПК1.1,3.1,3.2 

 

Информационные техно-

логии 

64 - выполнять расчеты с использо-

ванием прикладных компьютер-

ных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информа-

цией; 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопле-

ния, преобразования и передачи 

данных в профессионально ори-

ентированных информационных 

системах; 

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением про-

граммных средств вычислитель-

ной техники; 

- получать информацию в ло-

кальных и глобальных компью-

терных сетях; 

- применять графические редак-

торы для создания и редактиро-

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ; 

- основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

- методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

- методы и приемы сбора, обработ-

ки, хранения, передачи и накопле-

ния информации; 

- общий состав и структуру персо-

нальных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и теле-

коммуникационных технологий, их 



 

вания изображений; 

- применять компьютерные про-

граммы для поиска информации, 

составления и оформления доку-

ментов и презентаций. 

      

эффективность. 

 

 

3.3.3. Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ 

 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование выделен-

ных учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки 

Умения Знания 

ОГСЭ 01. 

ОК 01-10 

 

Основы философии 
32 - ориентироваться в наиболее об-

щих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах фор-

мирования культуры гражданина и 

будущего специалиста, социокуль-

турный контекст; 

- выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

- основные категории и понятия фи-

лософии; 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

- основы философского учения о бы-

тии; 

- сущность процесса познания; 

основы научной, философской и ре-

лигиозной картин мира; 

- об условиях формирования лично-

сти, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окру-

жающей среды; 

- о социальных и этических пробле-

мах, связанных с развитием и ис-

пользованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранно-



 

му профилю профессиональной дея-

тельности; 

- общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, ко-

манде. 
ОГСЭ 02. 

ОК 

01,02,05,06,09 
 

История 
32 - ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь отечествен-

ных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политиче-

ских и культурных проблем; 

- определять значимость професси-

ональной деятельности по осваива-

емой профессии (специальности) 

для развития экономики в истори-

ческом контексте; 

- демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.). 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

- основные процессы (интеграцион-

ные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономиче-

ского развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение международных органи-

заций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных тради-

ций; 

- содержание и назначение важней-

ших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального зна-

чения. 

ретроспективный анализ развития 

отрасли. 
ОГСЭ 03. 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

172 - понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 

бытовые); 

- понимать тексты на базовые про-

- правила построения простых и 

сложных предложений на професси-

ональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-



 

фессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планиру-

емые); 

- писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

ная лексика); 

- лексический минимум, относящий-

ся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; 

- особенности произношения 

правила чтения текстов профессио-

нальной направленности. 

ОГСЭ 04. 

ОК 04,08 
 

Физическая культура 
172 - использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

- применять рациональные приемы 

двигательных функций в професси-

ональной деятельности; 

- пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения характер-

ными для данной специальности. 

- роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности. 

- средства профилактики перенапря-

жения. 

ОГСЭ 05 

ОК 02-06 
 

Психология общения 
36 - применять техники и приемы эф-

фективного общения в профессио-

нальной деятельности;  

- использовать приемы саморегуля-

ции поведения в процессе межлич-

ностного общения. 

- взаимосвязь общения и деятельно-

сти;  

- цели, функции, виды и уровни об-

щения;  

- роли и ролевые ожидания в обще-

нии; виды социальных взаимодей-

ствий;  

- механизмы взаимопонимания в об-

щении;  

- техники и приемы общения, прави-

ла слушания, ведения беседы, убеж-



 

дения; этические принципы общения;  

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

- приемы саморегуляции в процессе 

общения. 

ОГСЭ 06 

ОК 05,10 

 

Русский язык и культура 

речи 

32 - правильно использовать различ-

ные нормы русского языка в пись-

менной и устной речи; 

- грамотно оформлять (пунктуаци-

онно и орфографически) письмен-

ную речь, ориентироваться в труд-

ных случаях правописания и пунк-

туации; 

- анализировать тексты различных 

функциональных стилей, распозна-

вать в тексте стилистически окра-

шенные средства языка. 

  
 

- о культуре речи как науке в системе 

дисциплин о русском языке, ее пред-

мете и задачах; 

- о орфографии как системе правил 

написания слов, принципах русской 

орфографии; знать основные правила 

русской орфографии; 

- о пунктуации как системе правил 

постановки знаков препинания, 

принципах русской пунктуации; 

знать основные правила русской 

пунктуации; 

- о стилистике как учении о функци-

онально-стилистической дифферен-

циации языка; основных стилях речи 

и их особенностях, стилистически 

окрашенных средствах языка, сред-

ствах словесной образности, стили-

стических фигурах. 

 



 

4. Методическая документация, определяющая структуру и организацию образовательного процесса 

4.1. Учебный план  
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1 2 4 6  8 9 
Обязательная часть учебных циклов и практика      

О.ОО            Общеобразовательный цикл 1476 
1404 434 

0   

ОДБ.01 Русский язык  
96 

78 78 
 

1 

ОДБ.02 Литература 
117 

117 0 
 

1 

ОДБ.03 Иностранный язык 
117 

117 117 
 

1 

ОДБ.04 Математика: алгебра, начало математического анализа, геометрия 
252 

234 50 
 

1 

ОДБ.05 История 
117 

117 0 
 

1 

ОДБ.06 Физическая культура 
117 

117 117 
 

1 

ОДБ.07 ОБЖ 
70 

70 0 
 

1 



 

ОДБ.08 Информатика 
118 

100 30 
 

1 

ОДБ.09 Физика 
139 

121 16 
 

1 

ОДБ.10 Химия 
78 

78 16 
 

1 

ОДБ.11 Обществознание (+экономика и право) 
108 

108 0 
 

1 

ОДБ.12 Биология 
36 

36 10 
 

1 

ОДБ.13 География 
36 

36 0 
 

1 

ОДБ.14 Экология 
36 

36 0 
 

1 

ОДП.01 Уверенное поведение на рынке труда 
39 

39 0 
 

1 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 476 476 376 0 
 

ОГСЭ.01 Основы философии 32 32 0 0 
3 

ОГСЭ.02 История 32 32 0 0 
2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 172 172 172 0 
2-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 172 172 172 0 
2-4 

ОГСЭ.05 Психология общения 36 36 0 0 
4 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 32 32 32 0 
2 

ЕН.00 Математический и общий естественноаучный цикл 228 228 86 0 
 

ЕН.01 Математика 66 66 30 0 
2 



 

ЕН.02 Экологические основы природоиспользования 32 32 6 0 
3 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 64 64 30 0 
4 

ЕН.04 Информационные технологии 66 66 20 0 
2 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 1124 888 386 0 
 

ОП.01 Инженерная графика 80 64 60 0 
2 

ОП.02 Электротехника  191 132 62 0 
2 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 32 32 18 0 
3 

ОП.04 Техническая механика 125 100 34 0 
2 

ОП.05 Материаловедение 151 100 16 0 
2 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 36 36 8 0 
4 

ОП.07 Охрана труда 64 64 10 0 
4 

ОП.08 Электробезопасность 80 62 30 0 
3 

ОП.09 Основы электроники и схемотехники 85 68 30 0 
2 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 68 68 48 0 
3 

ОП.11 Компьютерная графика 42 34 30 0 
2 

ОП.12 Измерительная техника 106 64 24 0 
2 

ОП.13 Основы экономики 32 32 0 0 
3 



 

ОП.14 
Планирование карьеры выпускника профессиональной образова-

тельной организации Московской области 32 32 16 0 

3 

ПМ.00 Профессиональный цикл 2276 988 430 80 
 

ПМ. 01 

Организация простых работ по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудова-

ния  1407 672 296 60 

2,3,4 

МДК.01.01 Электрические машины и аппараты 208 132 62 0 
2,3 

МДК.01.02 Электроснабжение  120 90 30 30 
3 

МДК.01.03 

Основы технической эксплуатации и обслуживания электрическо-

го и электромеханического оборудования 196 124 48 0 

3,4 

МДК.01.04 

Электрическое и электромеханическое оборудование  

335 242 112 30 

3,4 

МДК.01.05 

Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 134 84 44 0 

 

4 

ПП.01  Производственная практика 396 0 0 0 
 

3,4 

КЭ.01 Квалификационный экзамен 18 0 0 0 
 

4 

ПМ.02 
Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов 
289 124 52 0 

 

3 

МДК.02.01 
Типовые технологические процессы обслуживания бытовых ма-

шин  и приборов  
163 124 52 0 

 

3 



 

УП.02 Учебная практика 108 0 0 0 
 

3 

КЭ.02 Квалификационный экзамен 18 0 0 0 
 

3 

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения   174 96 20 20 4 

МДК.03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения 120 96 20 20 4 

ПП.03  Производственная практика 36 0 0 0 4 

КЭ.03 Квалификационный экзамен 18 0 0 0 4 

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих  
266 32 36 0 2 

МДК.04.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 32 32 36 0 2 

УП.04 Учебная практика 216 0 0 0 2 

КЭ.04 Квалификационный экзамен 18 0 0 0 2 

ПМ.05 

ПМ. 05 Основы предприниматель-ства, открытие собственно-

го дела выпускниками профессиональных образовательных 

организаций Московской области  

140 64 26 0 4 

МДК.05.01 

Основы предпринимательства, открытие собственного дела вы-

пускниками профессиональных образовательных организаций 

Московской области  

86 64 26 0 4 

УП.05 Учебная практика 36 0 0 0 4 

КЭ.05 Квалификационный экзамен 18 0 0   4 



 

  Промежуточная аттестация 288       
 

 
Самостоятельная работа 516       

 

Всего NЗ/NДЗ/NЭ 

    

 

ПДП Преддипломная практика  144       
4 

ГИА Государственная итоговая аттестация 216       
4 

Итого  
5580 3984 1712 80 

 

 

4.2. Примерный календарный учебный график ((разрабатывается в рабочих программах) 
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4.3. Контроль и оценка результатов освоения примерной образовательной програм-

мы  

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успева-

емости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная рабо-

та, которая проводится в виде дипломного проекта (дипломной работы) и демонстрацион-

ного экзамена вместо государственного экзамена. 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых зада-

ний, разрабатываются задания по демонстрационному экзамену, которые являются со-

ставной частью КИМ (контрольно-измерительных материалов) 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демон-

страцию освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех требований, за-

явленных в программе как результаты освоения программы (Приложение 5) 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения про-

граммы, для корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разрабатываются 

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей самостоятельно.  

Задания промежуточной аттестации разрабатываются на основе типовых заданий, 

указанных в КИМ к рабочей программе, утверждаются директором образовательной ор-

ганизации после предварительного положительного заключения работодателей.  

Типовые задания в рабочей программе предназначены для обеспечения единых 

требований к ГИА, основываются на международных практиках оценки успешности осво-

ения программ профессионального образования по конкретной специальности  13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям). 

 

4.4.Условия реализации образовательной программы 

4.4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию обра-

зовательного процесса 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального моду-

ля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Кадровый потенциал 

№ 

п/п 
 По физиче-

ским лицам 

1 Количество преподавателей 31 

2 Процент штатных ППС   71% 
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3 Количество преподавателей, про-

шедших повышение квалификации: 

22 

 
 в течение последнего 

года 
22 

 
 в течение последних 

двух лет 
22 

 
 в течение последних 

трех лет 
22 
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4.4.2. Требования к материально-техническим условиям 

Специальные помещения должны представлять 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; 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

14 
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 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»;  

 типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины» 

исполнение стендовое компьютерное; 

 типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электропривод» испол-

нение 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»;   
 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 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 место для стрельбы; 

 бассейн; 

Залы: 

     Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

     Актовый зал; 
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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), должна располагать 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; 

- комплект персональных компьютеров, с программным обеспечением, для вы-

полнения профессиональных задач; 

- автоматизированные рабочие места; 

- фрагменты или демоверсии производственных программ, обеспечивающих про-

изводственный процесс; 

- учебно-наглядные пособия; 

- базы данных; 

- выход в Internet. 

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; 
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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 электрони-

ки»;  

 электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

Лаборатория «Электрических машин»: 

 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 маши-

ны» исполнение стендовое компьютерное; 

 типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электропривод» ис-

полнение стендовое компьютерное; 

 типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Микропроцессорные 

системы управления электроприводов» исполнение стендовое компьютерное; 

 типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические маши-

ны 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 электромон-

тажа 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; 



48 

 

 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; 

 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; 
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 компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

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.; 

 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. 

4.4.3. Оснащение баз практик 
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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 должны обеспечивать прохождение практики всеми обучающимися в 

соответствии с учебным планом.  

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной орга-

низацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профес-

сиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько перио-

дов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессио-

нальных модулей. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, 

в том числе оборудования и инструментов (или их аналогов), используемых при проведе-

нии чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной доку-

ментации WorldSkills по компетенциям: 20 Электроэнергетика,16 строительство и ЖКХ, 

17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, 

конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills) (или их аналогов). 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производ-

ственной практики должны обеспечить выполнение видов профессиональной деятельно-

сти, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материа-

лов и оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-

наставников. Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной 

практики на предприятиях должно соответствовать содержанию деятельности, направ-

ленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной ор-

ганизацией по каждому виду практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос-

новании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места, исходя 

из выбранной образовательной организацией технологии их проведения и содержания за-

даний. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепро-

фессионального цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального 

цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисци-

плине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплекто-
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ван печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебни-

ки, учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

Учебная литература: 

  Общеобразовательная литература     

1 Антонова Е.С. Русский язык. 2014 120 

2 Атонова Е.С. Русск.яз. Русский язык.    2017 30 

3 Воителева Т.М. Русский язык:Сборник упр. 2015 100 

4 Антонова Е.С. Русский язык:Пособие к ЕГЭ 2015 30 

5 Герасименко Н.А. Русский язык 2015 15 

6 Обернихина Г.А. Литература: В 2 ч. Ч.1 2015 35 

7 Обернихина Г.А. Литература :В 2 ч.Ч.2  2015 35 

8 Обернихина Г.А. Русск. язык и литерат. Литература 2017 25 

9 Обернихина Г.А. Русск. язык и литерат. Литература 2017 25 

10 Обернихина Г.А. Русский язык Практикум 2017 25 

11 Безкоровайная Г.Т. Planet of English.Учебник с CD 2014 40 

12 Габриелян О.С. Химия.Тесты,задачи 2014 30 

13 Голубев А.П. Английский язык для тех.спец. 2014 40 

14 Голубев А.П. Английский язык для тех.спец. 2014 30 

15 Безкоровайная Г.Т. Planet of English.Учебник с+ CD 2017 35 

16 Безкоровайная Г.Т. Planet of English.Учебник с+ CD 2018 40 

17 Артемов В.В. История 2015 100 

18 Артемов В.В. История:В 2 Ч.Ч.1 2017 30 

19 Артемов В.В. История:В 2 Ч.Ч.2 2017 30 

20 Артемов В.В. История: Дидактические материалы 2017 30 

21 Важенин А.Г.Обществознание для профессий и спец. 2017 25 

22 Важенин А.Г. Общест. для профессий и спец. Контр.зад. 2017 25 

23 Важенин А.Г. Общест. для профессий и спец. Практикум 2018 25 

24 Коломиец  А.В. Астрономияhttps://biblio-online.ru/ 2018 1 

25 Решетников Н.В. Физическая культура  2014 15 

26 Бишаева А.А. Физическая культура 2017 15 

27 Башмаков М.И. Математика 2014 30 

28 Башмаков М.И. Математика:Задачник 2014 30 

29 Башмаков М.и Математика :Книга для преподавателя 2014 2 

30 Башмаков М.И. Математика:Сборник задач  2014 150 

31 Башмаков М.И. Матем.:алгебра и начала матем.анализа 2017 1 
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32 Башмаков М.И. Матем.:алгебра и начала мат. анализа 2017 1 

33 Башмаков М.И. ЭУМК локальная:Матем.ЭУМК 2016 15 

34 Цветкова М.С. Информатика 2017 20 

35 Кожевников Н.Н. Основы экономики 2014 30 

36 Константинов В.М Общая биология 2014 30 

37 Баранчиков Е.В. География 2017 30 

38 Габриелян О.С. Химия.Тесты,задачи и упражнения 2014 30 

39 Габриелян О.С. Химия для проф. и спец. тех.профиля 2015 150 

40 Дмитриева В.Ф. Физика для проф. Лаб.практикум 2015 30 

41 Дмитриева В.Ф. Физика для проф.  Сборник задач 2014 140 

42 Дмитриева В.Ф. Физика для проф. 2017 32 

43 Дмитриева В.Ф. Физика для проф Лаб.практикум 2017 17 

44 Горелов А.А. Основы философии  2015 25 

45 Антонова Е.С. Русский язык и культура речи 2014 15 

46 Антонова Е.С. Русский язык и культура речи 2014 35 

47 Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике 2014 30 

48 Спирина М.С. Дискретная  математика 2014 40 

49 Спирина М.С. Теория вероятн. и математ.статистика 2014 20 

50 Михеева Е.В. Информационные тех.в проф.деят. 2014 15 

51 Михеева Е.В. Информационные тех.в проф.деят. 2014 30 

52 Михеева Е.В. Информационные технологии  2017 15 

53 Пуйческу Ф.И. Инженерная графика 2014 40 

54 Эрдеди А.А. Техническая механика 2015 90 

  Общепроессиональная литература     

1 Акимова Н.А. Монтаж,техническая эксплуатация… 2014 40 

2 Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика      2014 30 

3 Москаленко В.В. Электрический привод     2014 30 

4 Пафилов В.А. Электрические измерения     2014 30 

5 Кацман М.М Электрические машины     2014 40 

6 Кацман М.М Электрический привод     2014 30 

7 Соколова Е.М. Электр. и электромех. Оборудование     2014 30 

8 

Филиков В.А. Электромеханические и констр. Мате-

риалы     2014 30 

9 Михеева Е.В. Информационные тех.в проф.деят. 2014 15 

10 Михеева Е.В. Информационные тех.в проф.деят. 2014 30 

11 Пуйческу Ф.И. Инженерная графика 2014 40 

12 Эрдеди А.А. Техническая механика 2015 90 

13 Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства     2015 30 

14 Ганенко А.П. Оформл. текст. и граф. Матер.     2014 40 
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15 Виноградова Н.А. Научно-исследовательская работа 2017 10 

16 

Кругликов Г.И. Учебная работа мастера 

проф.обучения     2014 10 

17 Лапынин Ю.Г. Контрольные материалы по электр.     2014 30 

18 Москаленко В.В. Справочник электромантера     2014 10 

19 Петров В.П. Выполн. Монт. и сборки средней сложн.     2014 15 

20 Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экол. 2017 5 

21 Александровская А.Н. Организация тех.обслуж.и рем. 2016 15 

22 Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства     2017 10 

23 

Нестеренко В.М. Технология электромонтажных ра-

бот     2017 5 

24 Схиртладзе А.Г. Организ. и провед. мотажа и рем..Ч.1     2017 15 

25 Схиртладзе А.Г. Организ. и провед. мотажа и рем.Ч.2     2017 15 

26 Феофанов А.Н. Организация и выполнение работ по      2017 15 

27 Феофанов А.Н. Организ. ремонт.,монтажн. Ч.1     2018 3 

28 Феофанов А.Н. Организ. ремонт,монтажн. Ч.2     2018 3 

29 Шишмарев В.Ю. Автоматизация тех.процессов     2017 15 

30 Румынина В.В. Правовое обеспечение проф.деят. 2018 4 

31 Минько В.М. Охрана труда 2018 15 

32 Шеховцов В.П. Электр. И электромех.оборуд.     2016 1 

  ИТОГО   2745 
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4.5. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы (на одного обучающегося) 

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 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». 
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