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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы  

           Программа подготовки специалистов среднего звена областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ровеньский политехнический  техникум» - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Нормативную правовую основу разработки основной 

профессиональной  образовательной программы (далее - программа) 

составляют:  

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.07. 2014г. № 831, зарегистрированного в Минюст России от 

19 августа  2014 г. № 33635 

3.Базисный учебный план (далее БУП); 

4.Примерные программы профессиональных модулей и дисциплин: 

ОГСЭ.01 Основы философии, 

ОГСЭ.02 История, 

ОГСЭ.03 Иностранный язык, 

ОГСЭ.04 Физическая культура, 

ЕН.01 Математика, 

ЕН.02 . Экологическая основа природопользования, 

ОП.01 Инженерная графика, 

ОП.02 Электротехника и электроника, 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация, 

ОП.04 Техническая механика, 

ОП.05 Материаловедение, 

ОП.06 Информационные технологии профессиональной деятельности, 

ОП.07 Основы экономики, 

ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности, 

ОП.09 Охрана труда, 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности, 

ОП.11 Менеджмент, 

ОП.12 Электротехнические измерения, 

ПМ.01 Организация  технического обслуживания и ремонта электрического 

и электромеханического оборудования, 

 ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов  



ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения,  

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

должностям служащих 

  Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 « Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования»; 

1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г.   № 273-

ФЗ  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональнее 

образовательные программы среднего профессионального 

образования»;    

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»   

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968  «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.09.2009г. № 59 «Об утверждении СанПиН 2.4.3.2554 – 09 (вместе с 

СанПиН 2.4.3.2554-09. Изменения №2к СанПиН 2.4.3.1186-03. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») зарегистрированное в 

Минюсте РФ 06.11.2009г., регистрационный № 1597; 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 20 октября 2010г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования/среднего профессионального 

образования»;    

7.  9.ФЗ «О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998г. № 

53»;    

8. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки 

№96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 

16866);    



9. Положение о порядке организации и проведения дуального обучения 

обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Белгородской области, утверждено 

постановлением Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 

г. № 85-пп.   

10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

11.  Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580 «О 

внесении изменений в  порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. N 464»; 

12.  Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

13.  Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

14.  Письмо Минобрнауки, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой  подготовки по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) при 

очной форме получения образования: 
 _ 

на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 
 

  



2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

- Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию 

электрического и электромеханического оборудования отрасли. 

-  Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-  материалы и комплектующие изделия; 

-  технологическое оборудование и технологические процессы;  

-  технологическая оснастка; 

- электрическое и электромеханическое оборудование;  

- средства измерения;  

- техническая документация; 

- профессиональные знания и умения персонала производственного 

подразделения; 

-  первичные трудовые коллективы. 

-  Техник готовится к следующим видам деятельности: 

-   Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. 

-   Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

-  Организация деятельности производственного подразделения. 

-   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника: 

 

Код Наименование 

1 2 

 

ВПД 1 
Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97807/#10000


 электромеханического оборудования. 

 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

 

ПК 1.3  Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования. 

 

ПК 1.4 Составлять отчётную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования 

ВПД 2 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов. 

ПК 2.1  Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники. 

 

ПК 2.3  Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

ВПД 3 Организация деятельности производственного подразделения. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3  Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

ВПД 4 

 

Участие в модернизации отраслевого электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 4.1 Участвовать в проектировании и изготовлении нового 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 4.2 Участвовать в испытаниях нового электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 4.3 Вести отчётную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования. 

 

  



Общие компетенции выпускника 

 

 

 
 

Код Наименование 

ОК 1. 

 

ОК 2. 

 

 

 

ОК 03. 

 

 

ОК 04. 

 

 

 

ОК 05. 

 

 

ОК 06. 

 

 

ОК 07. 

 

 

 

ОК 08. 

 

 

 

ОК 09. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  


