


 

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

(ППССЗ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (в промышленности) 

от 27.05.2021г №4.1 

Предприятие (организация) работодателя: ООО «СЭТУ» 

 

 Специальность: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

Образовательная база приема: основное общее образование 

 

Квалификация:  техник 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ:  3г 10 мес 

 

Авторы-разработчики ППССЗ:   Серова Т.А., Свиридова О.М., Леверкина 

М.А., Поликарпова Н.В.,  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Представленная программа подготовки специалистов среднего звена по  

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1196 от 07  декабря  2017 

года; 

 - запросами и потребностями нашей организации.   



2. Содержание ППССЗ по специальности СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (в промышленности): 

2.1. Отражает современные тенденции в развитии  электротехнической 

отрасли  с учетом потребностей работодателей и экономики образования 

Самарского региона и Российской Федерации; 

2.2. Направлено на: 

- освоение видов профессиональной деятельности по  специальности в 

соответствии с ФГОС и присваиваемой  квалификацией:  техник 

 

Вид 

профессиональн

ой деятельности 

Код  

компете

нции 

Наименование  профессиональных 

компетенций 

ВПД 1  

Организация 

простых работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое 

обслуживание  и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический 

контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по 

техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического 

оборудования. 

ВПД 2 

Выполнение 

ПК 2.1.  Организовывать и выполнять работы по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники. 



сервисного 

обслуживания 

бытовых машин 

и приборов. 

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 

производственно

го 

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 

 

2.3. Направлено на формирование следующих общих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск и интерпретацию информации, 

необходимой для  выполнения задач профессиональной 

деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное и 

профессиональное личностной развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 



особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведения на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать  в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документации на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной деятельности 

 

3. Объем времени вариативной части ППССЗ оптимально распределен в 

профессиональной составляющей подготовки  специалистов среднего звена и 

отражает требования работодателей:  

Объем часов (обязательной аудиторной учебной нагрузки) вариативной 

части использован   следующим образом:  

 

 



Индексы 

циклов 

 

         Распределение вариативной части по циклам 

Всего (часов) В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин /МДК 

На введение 

дополнительных 

дисциплин/МДК 

ОГСЭ.00 106 4 102 

ЕН.00 36 36 - 

ОП.00 368 156 212 

ПМ.00 786 786  

В.Ч 1296 982 314 

 

- введены следующие дисциплины: 

Индекс 

дисциплин

ы Наименование дисциплины 

Количество 

часов 

ОГСЭ.05 
Общие компетенции профессионала (по 

уровням) 
66 

ОГСЭ.06 Рынок труда и профессиональная карьера 36 

ОГСЭ.08 Социально значимая деятельность 38 

ОП.11 Программируемые контроллеры 108 

ОП.12 Основы предпринимательства 32 

ОП.13 Экономика отрасли 72 

ОП.14 Основы финансовой грамотности 36 

- введены следующие  МДК: 

Индекс  

МДК 

 

Наименование  МДК 
Количество 

часов 
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