
СОГЛАСОВАНО fAHO
эра ГБПОУ «НГТ» 

Овчинникова 3.3. 
^ ^ - г ^ Ж 2 0 1 9 г .

основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (в промышленности)

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» 
именуемый в дальнейшем «Техникум», в лице директора 3.3.Овчинниковой, с 
одной стороны, и ОАО «Нефтегорскагропроммехмонтаж» именуемый в 
дальнейшем «Предприятие», в лице директора Морозова С.В. с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», согласовали программу по специальности 13.02.11 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования» (в промышленности).

№ Наименование документа Результат согласования

1. П рограм м а подготовки 
специалистов среднего звена 
(П П ССЗ)

П редставленная основная профессиональная 
образовательная программа государственного 
бю дж етного профессионального образовательного 
учреж дения «Н ефтегорский государственный 
техникум» разработана на основе Ф едерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуж ивание электрического и 
электромеханического оборудования (в 
промы ш ленности), утверж денного П риказом 
М инобрнауки России от 7 декабря 2017 г. №  1196 
«Об утверж дении ф едерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
'13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), зарегистрированны й 
М инистерством ю стиции РФ от 21 декабря 2017г. №  
49356.

О бязательная часть основной 
профессиональной образовательной программы по 
циклам долж на составлять не более 70 процентов от 
общ его объем а времени, отведенного на их



освоение.
П П ССЗ по данной специальности 

предусматривает изучение следую щ их учебных 
циклов: общ еобразовательны й, общ егуманитарный 
и социально-экономический, м атематический и 
общ ий естественнонаучны й циклы состоят из 
дисциплин.
П рофессиональны й цикл состоит из 
общ епрофессиональны х дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с 
основными видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или 
несколько меж дисциплинарны х курсов. При 
освоении обучаю щ им ися профессиональных 
модулей проводятся учебная практика и (или) 
производственная практика (по профилю  
специальности); промеж уточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация.

ГБП ОУ  «НГТ» располагает необходимой 
м атериально-технической базой обеспечиваю щ ей 
проведение всех видов лабораторны х работ и 
практических занятий, дисциплинарной, 
м еж дисциплинарной и м одульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренны х учебным 
планом образовательного учреждения. 
М атериально-техническая база соответствует для 
реализации данной ППССЗ.

2. Рабочий учебны й план по 
специальности

Рабочий учебны й план по указанной 
специальности составлен на основе примерного 
учебного плана.

У чебный план состоит из титульной части, 
пояснительной записки, таблицы  «Сводные данные 
по бю джету времени», таблицы  «План учебного 
процесса» и перечня кабинетов, лабораторий, 
мастерских.
У чебный план определяет качественны е и 
количественны е характеристики П ПССЗ, перечень 
учебных дисциплин, профессиональны х модулей, 
практики и последовательность их изучения.

При формировании учебного плана 
распределен весь объем учебного времени, 
отведенный на реализацию  ППССЗ, вклю чая 
вариативную  части.

3. Рабочие програм м ы  учебных' 
дисциплин,
проф ессиональны х модулей 
обязательной части

Рабочие програм м ы  учебны х дисциплин и 
профессиональных модулей разработаны  на основе 
примерных программ и им ею т единую  структуру. В 
рабочих учебных программах всех дисциплин и 
профессиональны х модулей четко сформулированы 
требования к результатам  их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому 
опыту, знаниям, умениям. За время обучения 
студенты  вы полняю т 2 курсовые работы  по:



•

ПМ.01 О рганизация простых работ по 
техническому обслуж иванию  и ремонту 
электрического и электромеханического 
оборудования М ДК 01.03 О сновы  технической 
эксплуатации и обслуж ивания электрического и 
электромеханического оборудования в 6-м 
семестре;
- П М .04 «В ы полнение работ по одной или 

нескольким профессиям  рабочих, должностям 
служащ их ОК 016-94 18590 С лесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования в 4-м семестре, 
рассматриваю тся, как вид учебной работы  
профессионального модуля и реализуется в 
пределах времени, отведенного на ее изучение.

4. П рактика учебная и 
производственная

П рактика является обязательны м разделом 
ППССЗ. Она представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечиваю щ их практико
ориентированную  подготовку обучаю щ ихся. При 
реализации П ПССЗ предусмотрены  следую щ ие 
виды практик: учебная, производственная 
(преддипломная).

П роизводственная практика состоит из двух 
этапов: практики по профилю  специальности и 
преддипломной практики. А ттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных 
документами соответствую щ их организаций 
(работодателей).

5. Рабочие програм м ы  учебных 
дисциплин,
проф ессиональны х модулей 
вариативной части

Вариативная часть П П ССЗ оптимально 
распределяет объем времени для профессиональной 
составляю щ ей подготовки специалиста. Часы 
распределены  с учетом методических рекомендаций 
по формированию  вариативной составляю щ ей 
(части) основны х профессиональных 
образовательны х программ в соответствии с 
федеральны ми государственными 
образовательны ми стандартами среднего 
профессионального образования в Самарской 
области, на освоение дополнительных 
профессиональны х компетенций, умений, знаний, 
связанных с производственны ми технологиями, 
предметами и средствами труда на предприятиях, в 
соответствии с запросами регионального ры нка 
труда и требованиями стандарта W orldSkills и на 
основании согласования с работодателям и .

6. Календарны й график 
учебного процесса

Календарный граф ик учебного процесса 
отражает объем часов, отведенны х на освоение 
циклов, разделов. Д исциплин, профессиональных 
модулей и практик, последовательность их 
изучения. Д ля учебны х дисциплин и 
профессиональны х модулей указаны часы 
обязательной учебной нагрузки и часы



самостоятельной работы  обучаю щ ихся, отведенные 
на их изучение, а для всех видов практик 
указываю тся часы только часы  обязательной 
нагрузки

Требования к материально- 
техническому оснащ ению  
образовательной программы

ГБП ОУ  «НГТ», реализую щ ая программу по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуж ивание электрического и 
электромеханического оборудования (в 
промыш ленности), располагает материально- 
технической базой, обеспечиваю щ ей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической работы  
обучаю щ ихся, предусмотренны х учебным планом и 
соответствую щ ей действую щ им санитарным и 
противопожарным правилам  и нормам.

Требования к кадровым 
условиям реализации 
образовательной программы

Реализация образовательной программы 
обеспечивается педагогическим и работниками 
образовательной организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях граж данско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной 
деятельности 20 Электроэнергетика, 16 
строительство и Ж КХ , 17 Транспорт, 40 Сквозные 
виды профессиональной деятельности в 
промы ш ленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расш ирения спектра профессиональных 
компетенций.

7. Ф онд оценочны х средств 
(комплект оценочны х 
средств)

Для аттестации обучаю щ ихся на соответствие 
их персональных достиж ений поэтапным 
требованием  П П ССЗ является промеж уточная 
аттестация. В ГБП О У  «Н ГТ» созданы фонды 
оценочных средств, позволяю щ ие оценить знания, 
умения и освоенны е компетенции.

Вывод: данная программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования» (в промышленности) 
соответствует запросам регионального рынка труда и работодателей,
рекомендована к использованию в ГБПОУ «НГТ».


