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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 Общей характеристики основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования. 

Принято и введено в действие Приказом директора № 296-Л от 29.10.2018 г. «О 

внесении изменений и дополнений в основные профессиональные образовательные 

программы по профессиям и специальностям СПО». 

В соответствии Программой деятельности педагогических работников техникума по 

реализации требований профессиональных стандартов и компетенций WS, на основании 

проведенной актуализации Профессионального стандарта и ФГОС, анализа требований 

работодателей  внести дополнения в раздел 2 Характеристика профессиональной 

деятельности выпускника и требования к результатам освоения основной образовательной 

программы Общей характеристики основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования. 

 

 

Обоснование формирования вариативной части  

Обоснование для введения УД, МДК (вариативная часть) 

Вариативная часть ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования учитывает, как 

региональные особенности в требованиях к функциональным обязанностям по 

специальности, так и требования основного социального партнера АО «НПК 

«Уралвагонзавод» на основе проведенных в техникуме маркетинговых исследований 

мнения работодателя к умениям выпускников.  

Анализ деятельности по актуализации ФГОС СПО привел к необходимости 

сопоставления ФГОС СПО, профессионального стандарт, потребностей работодателей. 

На основании сравнения делаем вывод: 

- в ФГОС представлен для освоения широкий спектр профессиональных 

компетенций 

- при сопоставлении ПС и ФГОС отмечено, что некоторые трудовые функции 

положений профессионального стандарта в ФГОС осваиваются через умения ПМ или 

ОПД. 

Учитывая данные выводы, а также мнения работодателей (которые входят в состав 

методических объединений) о потребности реального производства, анализ 

Государственной итоговой аттестации выделяем расширения и углубления знаний и 

умений, предусмотренных в ФГОС и углубление практикоориентированности учебных 

занятий. 

 

 

 



Таблица Обоснования для формирования вариативной части образовательной программы 

Требования ФГОС СПО Требования ПС, WSR, 

потребности работодателей 

(реального производства) 

Выводы Вводимые компетенции (ее 

элементы) 

Вводимые УД, МДК (или 

разделы и темы) 

ОП.01 Инженерная графика 

уметь: 

 выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования 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 графике; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и 

конструкторскую 

документацию в соответствии 

с действующей нормативно-

технической документацией 

знать: 

 законы, методы и 

приемы проекционного 

черчения; 

 правила оформления 

чертежей, геометрические 

построения и правила 

вычерчивания технических 

деталей; 

 способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем; 

 Читать монтажный и 

сборочный эскизы, чертежи 

деталей и узлов. 

 Выполнять монтажный 

и сборочный эскизы, чертежи 

деталей и узлов. 

 Выполнять обработку 

по чертежу 

 Контролировать 

качество сборочных работ. 

 

- Потребность введения 

новых тем 

 удовлетворение потребностей 

работодателя АО «НПК 

«Уралвагонзавод»; 

 учет интересов социальных 

партнѐров; 

 удовлетворение потребностей 

студентов через учет интересов и 

познавательных возможностей 

обучающегося 

 

Умение  

- читать монтажные, 

принципиальные 

электрические схемы 

- выполнять сборку по 

чертежу 

- вычерчивать 

электрические схемы 

- составлять 

принципиальные 

электрические схемы 

Знание: 

- условных графических 

изображений элементов 

электрических схем 

Темы: 

 Правила 

вычерчивания 

электрических схем 

- Условные 

графические обозначения 

электрических элементов 

- Вычерчивание 

электрических схем по 

специальности 



 требования 

стандартов Единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации 

(ЕСТД) к оформлению чертежей 

и схем 

ОП 02 Электротехника и 

электроника 

уметь: 

 использовать основные законы 

и принципы теоретической 

электротехники в 

профессиональной 

деятельности;  

 читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы;  

 рассчитывать параметры 

электрических, магнитных 

цепей;  

 пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и 

приспособлениями; 

 подбирать устройства, 

электрические приборы и 

оборудование с 

определенными параметрами и 

характеристиками;  

знать 

 способы получения, передачи 

и использования 

электрической энергии; 

 электротехническую 

терминологию;  

 основные законы 

электротехники; 

 характеристики и параметры 

 Выполнять ремонт 

элементов систем 

электроавтоматики. 

 Выполнять монтаж систем 

релейной защиты, автоматики и 

телемеханики 

 Выполнять наладку систем 

релейной защиты, автоматики и 

телемеханики 

 Обслуживать системы 

релейной защиты, автоматики и 

телемеханики 

 Ремонтировать 

системы релейной защиты, 

автоматики и телемеханики 

 

- Потребность введения 

новых тем 

 Удовлетворение потребностей 

работодателя АО «НПК 

«Уралвагонзавод»; 

- Внедрение систем автоматизации 

на АО «НПК «Уралвагонзавод»; 

умение:   

 определять 

параметры 

полупроводниковых приборов 

и элементов системотехники, 

а также идентифицировать 

полупроводниковые приборы 

и элементы схемотехники; 

 знание: 

 основных сведений о 

полупроводниковых 

приборах, выпрямителях,; 

усилителях, генераторах 

электрических сигналов; 

 принципов 

распространения сигналов 

в линиях связи; 

 цифровых способов 

передачи информации; 

 общих сведений об 

элементной базе 

схемотехники (резисторы, 

конденсаторы, диоды, 

транзисторы, микросхемы); 

 логических элементов; 

 офункциональных узлах 

(шифраторы, 

дешифраторы, цифровые 

компараторы, сумматоры, 

триггеры, регистры, 

счетчики); 

 

Темы: 

- Электронные и 

полупроводниковые 

приборы  

- Источники питания 

и преобразователи  

- Усилители и 

генераторы  

- Импульсные 

устройства 



электрических и магнитных 

полей;  

 свойства проводников, 

электроизоляционных и 

магнитных материалов; 

 основы теории электрических 

машин, принцип работы 

типовых электрических 

устройств; 

 методы расчета и измерения 

основных параметров 

электрических, магнитных 

цепей;  

 принципы действия, 

устройство, основные 

характеристики 

электротехнических устройств 

и приборов;  

 составление электрических 

цепей;  

 правила эксплуатации 

электрооборудования. 

 

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и стандартизация 

B/02.3 Техническое 

обслуживание и монтаж 

электроизмерительных 

приборов 

 

-Требования ПС, потребности 

работодателя; 

-Потребность введения новых тем 

Умения 

- Определять 

пригодность 

электроизмерительных 

приборов 

- Определять и 

проверять класс точности 

электроизмерительных 

приборов 

- Выполнять измерения 

электрических величин с 

помощью контрольно-

измерительных приборов  

- Подсоединять 

электроизмерительные 

приборы к 

электрооборудованию в 

Темы: 

- Средства измерений и 

контроля с механическим 

преобразованием 

- Средства измерений и 

контроля с оптическим и 

оптико - механическим 

преобразованием 

- Средства измерений и 

контроля с электрическим и 

электромеханическим 

преобразованием  

 



соответствии с требованиями 

технической документации 

ОП.04 Техническая механика 

уметь: 

- производить расчѐты 

механических передач и 

простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в 

конструкционных элементах  

знать: 

- основы технической механики; 

- виды механизмов, их 

кинематические и динамические 

характеристики; 

- методику расчѐта элементов 

конструкций на прочность, 

жѐсткость, и устойчивость при 

различных видах деформации; 

- основы расчѐтов механических 

передач и простейших 

сборочных единиц общего 

назначения.  

Углубленное изучение методов 

испытания материалов 

-Требования работодателя; 

-Потребность в углублении 

практикоориенированности учебных 

занятий 

 

Умение: 

производить проверочные 

расчеты прочности элементов 

механических систем; 

Знание: 

- основных положений единой 

системы конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации 

основных понятий и аксиом 

статики, кинематики и 

динамики; 

- основных методов расчета 

механических деталей машин 

и устройств 

Расширить 3раздел  

Сопротивление материалов 

за счет увеличения 

практических работ 

Добавить экскурсии на АО 

«НПК «Уралвагонзавод» в 

механическую лабораторию 

по испытанию материалов 

современными методами 

 

ОП. 05 Материаловедение 

уметь 

- распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

- определять виды 

конструкционных материалов; 

- выбирать материалы для 

конструкций по их назначению 

и условиям эксплуатации; 

- проводить исследования 

и испытания материалов; 

- рассчитывать и 

назначать оптимальные режимы 

резанья; 

А/03.2. Демонтаж 

электрооборудования, 

кабельных и воздушных линий 

напряжением до 1000 В 

B/01.3 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

монтаж электропроводок и 

электрических схем 

напряжением до 1000 В 

B/03.3 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

монтаж кабельных и 

воздушных линий напряжением 

до 1000 В 

 

-Требования ПС, потребности 

работодателя; 

-Потребность введения новых тем 

Знание: 

 строенияи свойств 

электротехнических 

материалов, методы их 

исследования; 

 методов воздействия 

на структуру и свойства 

электротехнических 

материалов; 

 видов, свойств и 

областей применения 

основных 

электротехнических 

материалов, используемых в 

производстве; 

 методов измерения 

параметров и определения 

Темы: 

- Свойства 

диэлектриков 

- Жидкие 

игазообразныедиэлектрики 

- Электроизоляционн

ыепластмассыполучаемыеп

олимеризацией 

иполиконденсацией 

- Резины 

- Лаки,эмали,компаун

ды,клеи 

- Слюда 

ислюдяныематериалы 

- Стекло икерамика 

- Волокнистыематери

алы 



 

знать 

- закономерности 

процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов 

и сплавов, основы их 

термообработки, способы 

защиты металлов от коррозии; 

- классификацию и 

способы получения 

композиционных материалов; 

- принципы выбора 

конструкционных материалов 

для применения в производстве; 

- строение и свойства 

металлов, методы их 

исследования; 

- классификацию 

материалов, металлов и сплавов, 

их области применения; 

- методику расчета и 

назначения режимов резания для 

различных видов работРа 

свойств электротехнических 

материалов; 

Умение: 

 работать с 

нормативными документами 

для выбора 

электротехнических 

материалов с целью 

обеспечения требуемых 

характеристик изделий 

 определять свойства и 

классифицировать 

электротехнические 

материалы, применяемые в 

производстве по составу, 

назначению и способу 

приготовления; 

 Подбирать 

электротехнические 

материалы 

 Выполнять крепежные 

работы 

 Разделывать 

установочные провода и 

кабели 

 Сращивать установочные 

провода и кабели 

 Выполнять изоляцию 

установочных проводов и 

кабелей 

 Выполнять пайку 

установочных проводов и 

кабелей 

 

- Проводниковые, 

полупроводниковые и 

магнитные материалы 

ОП. 06 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

уметь: 

 выполнять расчеты с 

Выполнять принципиальные 

электрические схемы с 

использованием программ 

COMPAS 

 

Модернизация 

- Потребность введения 

новых тем 

 

 

Расширение рамок освоения 

МДК 01.02 «Основы 

технической эксплуатации и 

обслуживания электрического 

и электромеханического 

оборудования» и МДК.01.03 

- Таблицы. Схемы и 

организационные 

диаграммы. Редактор 

формул.  

- Обзор современных 

систем 



использованием прикладных 

компьютерных программ; 

 использовать сеть 

Интернет и ее возможности для 

организации оперативного 

обмена информацией; 

 использовать 

технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и передачи 

данных в профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

 обрабатывать и 

анализировать информацию с 

применением программных 

средств и вычислительной 

техники; 

 получать информацию в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

 применять графические 

редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

 применять 

компьютерные программы 

дляпоиска информации, 

составления и оформления 

документов и презентаций. 

 применять пакеты 

прикладных программ для 

создания профессиональных 

чертежей и схем.  

знать: 

 базовые, системные, 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

(текстовые редакторы, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, 

Уралвагонзавода, внедрение 

высокотехнологичного 

оборудования 

«Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование» в плане 

технически грамотного 

оформления курсовых и 

дипломных работ и 

выполнения принципиальных 

электрических схем для 

курсовых и дипломных 

проектов с использованием 

программ COMPAS 

Расширение рамок 

освоения ПК 1.4. Составлять 

отчетную документацию по 

техническому обслуживанию 

и ремонту электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

 

Умения: 

-создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием 

программCOMPAS 

Знание: 

Основные приемы работы со 

схемами на персональном 

компьютере с использованием 

программCOMPAS 

автоматизированного 

проектирования.  

- Основные 

возможности программы 

КОМПАС 

- Библиотека 

элементов и операции над 

элементами в программе 

КОМПАС 



графические редакторы, САПР, 

информационно-поисковые 

системы); 

 методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; 

 общий состав и 

структуру персональных 

электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

 основные методы и 

приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

 основные положения и 

принципы автоматизированной 

обработки и передачи 

информации; 

 основные принципы, 

методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 возможности пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной деятельности. 

ОП.07 Основы экономики 

Уметь: 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

- определять организационно-

правовые формы организаций; 

- определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

Основы предпринимательской 

деятельности, определение 

источников финансирования 

бизнес-проектов, составление 

бизнес-планов 

Потребность введения новых тем умения: 

- презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; 

Оформлять бизнес-план; 

- рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

Знания:  

-основ предпринимательской 

Введена тема Понятие 

«цифровой экономики» в 

современное производство 



- оформлять первичные 

документы по учетурабочего 

времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

- рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения 

(организации); 

Знать: 

- действующие законодательные 

и нормативные акты, 

регулирующие производственно- 

хозяйственную деятельность; 

- материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

- методики расчета основных 

технико-экономических 

показателей деятельности 

организации; 

- методы управления основными 

и оборотными средствами и 

оценки эффективности их 

использования;; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию(услуги), формы 

оплаты труда в 

современныхусловиях; 

- основы маркетинговой 

деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения; 

- основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

- основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации; 

- особенности менеджмента в 

деятельности 

- основ финансовой 

грамотности; 

- правил разработки бизнес-

планов 



области профессиональной 

деятельности; 

- производственную и 

организационную 

структуруорганизации. 

- способы экономии ресурсов, 

основные энерго и 

материалосберегающие 

технологии. 

 

  Потребность введения новых курсов Знание: 

- физических основ 

функционирования 

гидравлических и 

пневматических систем; 

- устройства и принципа 

действия гидравлических и 

пневматических устройств и 

аппаратов. 

умение 

- читать и составлять простые 

принципиальные схемы 

гидро- и пневмоприводов; 

- определять мощность и 

коэффициент полезного 

действия насосов; 

- выбирать необходимое 

насосное оборудование. 

 

ОП.11 Гидро- и 

пневмопривод 

 Развитие навыков 

самостоятельной работы и 

овладение методикой 

исследования и эксперимента 

Развитие творческой 

инициативы, участие в 

проектной деятельности на 

производстве 

Расширение рамок ОК 2, 

ОК.3, ОК.4, ОК.9 целью 

которых будет являться 

подготовка 

конкурентоспособного 

специалиста, владеющего 

научным методом познания, 

способного к практической 

деятельности по решению 

профессиональных задач, 

способностьоформлять и 

ОП. 12 Основы проектной 

деятельности 



защищать научные 

студенческие работы 

(реферат, курсовую работу, 

выпускную 

квалификационную работу) 

 Одной из главных целей в 

областиресурсо- и 

энергосбережения 

Уралвагонзавод ставит 

постоянное совершенствование 

по проблемам ресурсо- и 

энергосберегающих технологий 

при эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Расширение рамок ОК 7. 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффектно действовать в 

чрезвычайных 

ситуацияхцелью которого 

будет являться подготовка 

конкурентоспособного 

специалиста,  

 

знание: 

 нормативно-

правовые, организационно-

финансовые и 

управленческие условия 

реализации государственного 

подхода к эффективному 

использованию и учету 

энергоресурсов; 

 основных 

направлений 

Государственной политики 

по реализации потенциала 

энергосбережения в 

Свердловской области;  

 основных 

закономерностей 

эффективного использования 

энергии, виды потерь 

энергии;  

 основ 

энергосбережения в системах 

тепло-, водо-  и 

электроснабжения; 

ОП.13 Энергосберегающие 

технологии 



 способов контроля и 

учета использования 

энергоресурсов; 

 современных приемов 

и методов, оборудование и 

материалы, способствующие  

энергосбережению и 

энергоэффективности 

технологических процессов. 

умение: 

 использовать 

основные приемы 

осуществления 

энергетического анализа для 

оценки эффективности 

источников энергии, 

процессов производства, 

распределения и потребления 

энергии; 

 обосновывать 

целесообразность проведения 

энергосберегающих 

мероприятий, в том числе при 

подготовке и организации 

технологических процессов; 

 вычислять потери и 

экономию энергоресурсов с 

учетом нормативов 

потребления и показаний 

приборов учета; 

 -Роботизация производства 

-Модернизация 

Уралвагонзавода, 

-Внедрение 

высокотехнологичного 

оборудования 

умение 

 производить 

настройку и сборку 

простейших систем 

автоматизации; 

 использовать в 

трудовой деятельности 

средства механизации и 

автоматизации; 

знание: 

ОП.14 Автоматизация 

систем управления 

электроприводом 



 основы техники 

измерений; 

 классификацию 

средств измерений; 

 контрольно-

измерительные приборы; 

 основные сведения об 

автоматических системах 

регулирования общие 

сведения об автоматических 

системах управления. 

 - Техническое обслуживание, 

ремонт и монтаж 

электрических аппаратов 

напряжением до 1000 В 

- Техническое обслуживание, 

ремонт и монтаж 

электрических машин 

напряжением до 1000 В 

 

-Требования ПС, потребности 

работодателя; 

-Потребность в углублении 

практикоориенированности учебных 

занятий 

- По требованию работодателя по 

изучению нового современного 

электрооборудования 

-Необходимость в знаниях о 

высокотехнологичном оборудовании 

и умении его обслуживать 

Расширение рамок освоения 

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. 

 

В МДК 01.01 

«Электрические машины и 

аппараты» для расширения 

и углубления освоения темы 

1.2 «Электрические машины 

переменного тока» и темы 

1.3 «Электрические машины 

постоянного тока» 

необходимо увеличить 

количество лабораторно-

практических занятий в 

связи с делением группы на 

подгруппы  

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольких 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

А/01.2. Слесарная обработка 

деталей и соединений деталей 

А/02.2. Прокладка 

установочных проводов и 

кабелей 

 

-Требования ПС, потребности 

работодателя; 

 

-Освоение профессиональных 

компетенций по выполнению работ 

по профессии рабочего 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрического и 

электромеханического оборудования 

-Потребность в углублении 

практикоориенированности учебных 

занятий 

умения:  

организовывать  рабочее 

место;  

выбирать необходимые 

материалы и инструменты 

при выполнении  слесарных,  

слесарно- сборочных и 

электромонтажных  работ;  

выполнять подготовительные 

работы для сборки  

электрооборудования;  

выполнять электромонтажные 

В МДК 04.01«Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ» 

расширена тема 1.3 Основы 

электромонтажных работ 

введены темы: 

-Вспомогательные 

электромонтажные работы: 

виды, технология 

выполнения; 

-Чтение принципиальных и 

монтажных электрических 



работы для соединения жил 

проводов (кабелей);  

выполнять вспомогательные 

электромонтажные работы 

для установки оборудования 

осветительных 

электроустановок, 

электроизмерительных 

приборов;  

выбирать сечение провода по 

допустимой токовой нагрузке, 

установочные и крепежные 

изделия, соответствующие 

виду прокладки  

выполнять монтаж 

электропроводки и счетчиков 

электроэнергии;  

читать принципиальные 

схемы  осветительных 

электроустановок;  

составлять простые 

принципиальные 

электрические схемы 

осветительных 

электроустановок;   

находить и устранять 

неисправности в 

электрических цепях;  

выполнять монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт осветительных 

электроустановок;  

выполнять сборку 

электрических схем 

включения;  

проводить  электрические 

измерения;  

работать с измерительными 

приборами и счетчиками 

электроэнергии; 

схем 

В МДК 04.02 Организация 

работ по  монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

расширена тема 2.1 Монтаж 

устройств заземления 

введена тема: 

-Составление схем  

устройств заземления 

различных систем 

Расширена тема Тема 2.2. 

Монтаж  шинопроводов, 

введена тема: 

- Технология монтажа 

комплектных шинопроводов 

:последовательность 

операций, инструменты и 

приспособления. 



снимать показания приборов;  

выполнять ремонт  

пускорегулирующей  

аппаратуры,  

выполнять монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт электрических машин, 

трансформаторов;  

контролировать качество 

монтажа; 

соблюдать правила и нормы 

безопасности  труда;  

знание:  

основ трудового 

законодательства;  

методов организации труда;   

правил техники безопасности;  

слесарных и слесарно- 

сборочных операций,  их 

назначение;  

приемов и правил выполнения 

операций;  

рабочего  инструмента , его 

устройства назначения и 

приемов пользования;  

требований безопасности 

выполнения слесарно- 

сборочных и 

электромонтажных работ; 

основных понятий о 

постоянном и переменном 

электрическом токе;  

условных обозначений  

электроизмерительных 

приборов и электрических 

машин;  

марок проводов, 

применяемых для 

осветительных  

электроустановок;  



технологической 

последовательности 

выполнения  

электромонтажных работ; 

схем включения 

осветительных 

электроустановок;   

правил техники безопасности 

при монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте  

осветительных 

электроустановок;  

принципов действия, 

электрических машин, 

аппаратуры управления и 

защиты;  

двигателей постоянного и 

переменного тока, их 

устройство, принцип 

действия, правила  

пуска,  остановки; 

правил выполнения осмотра,  

ревизий, ремонта 

трансформаторов; 

требований безопасности  при 

производстве  ремонтных 

работ. 

 

 

Заместитель директора по УР                     Э.М. Коровина 



Лист регистрации изменений 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 Основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) (учебный план). 

Принято и введено в действие Приказом директора № 214-Л от 25.06.2019 г. «Об 

утверждении основных профессиональных образовательных программ по профессиям и 

специальностям СПО и внесениях изменений к ним в 2019-2020 учебном году» 

 

Дата введения:  01.09.2019 года 

 

1. В соответствии с Приказами Министерства образования и науки РФ № 506 от 

07.06.2017 года, № 613 от 29.06.2017 года «О внесении изменений в ФГОС среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 года № 413», методическими рекомендация ФИРО № 01-00-05/925 от 11.10.2017 

внести изменения и дополнения в основные профессиональные образовательные 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена групп 3 и 4 курса в 2019-2020 учебном году в части введения 

в учебный план дисциплин общеобразовательного учебного цикла: ОУД.18 Астрономия, 

ОУД.19 Родная литература и родной язык: 

1) Ввести  в учебный план ОПОП дисциплину общеобразовательного учебного 

цикла  ОУД 18 Астрономия в объеме 36 часов обязательной учебной нагрузки 

обучающихся (54 часа максимальной нагрузки, 18 часов самостоятельной работы) 

за счет перераспределения  часов, которые ранее были предусмотрены на 

изучение МДК 01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования (252 часа). 

2) Ввести  в учебный план ОПОП дисциплину общеобразовательного учебного 

цикла  ОУД 19 Родная литература и родной язык в объеме 36 часов обязательной 

учебной нагрузки (54 часа максимальной нагрузки, 18 часов самостоятельной 

работы) за счет перераспределения  часов, которые ранее были предусмотрены на 

изучение МДК 01.04 Техническое регулирование и контроль качества 

электрического и электромеханического оборудования (144 часа). 

3) Изменить количество часов учебного плана ОПОП по МДК 01.02 Основы 

технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования – 216 часов обязательной учебной нагрузки 

обучающихся (324 часа максимальной нагрузки, 108 часа самостоятельной 

работы). 

4) Изменить количество часов учебного плана ОПОП по МДК 01.04 Техническое 

регулирование и контроль качества электрического и электромеханического 

оборудования – 108 часов обязательной учебной нагрузки обучающихся (162 часа 

максимальной нагрузки, 54 часа самостоятельной работы). 

5) Внести изменения в рабочие программы МДК 01.02 Основы технической 

эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования и МДК 01.04 Техническое регулирование и контроль качества 

электрического и электромеханического оборудования в соответствии с 

изменениями  учебного плана. 

 

Зав. отделением                                               О.В.Еремина 

 

 

Зам. директора по УР                                  Э.М. Коровина 



Лист регистрации изменений 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 Календарных учебных графиков по ППКРС и ППССЗ. 

Принято и введено в действие Приказом директора № 89-Л от 06.04.2020 г. «О 

внесении изменений в приказ № 74-Л от 19.03.2020 «Об организации образовательной 

деятельности в условиях введения на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности в условиях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции» 

 

Дата введения:  06.04.2020 года 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации №206 от 25.03.2020 года 

«Об объявлении в РФ нерабочих дней», Указа Президента Российской Федерации № 239 от 

02.04.2020 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), Указа Губернатора Свердловской области от 

03.04.2020  № 158-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 

от 18.03.2020 №100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населении от новой 

коронавирусной инфекции (201-nCoV), приказа Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 20.03.2020 № 53-И «О мероприятиях по переходу 

государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области 

на особый режим функционирования»: 

1.1 перенести в календарных графиках ОПОП подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, реализуемых на базе основного общего образования (очная 

форма обучения), каникулярное время летнего периода (01.07.2020 - 06.07.2020) 

на дни с 30.03.2020г. по 04.04.2020г. для 1 и 2 учебных курсов, а учебный процесс 

продлить до 04.07.2020; 

1.2 перенести в календарных графиках ОПОП подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемых на базе основного общего образования (очная форма 

обучения), каникулярное время летнего периода (01.07.2020 - 06.07.2020) на дни 

с 30.03.2020г. по 04.04.2020г. для 1, 2 и 3 учебных курсов, а учебный процесс 

продлить до 04.07.2020. 

1.3 перенести в календарных графиках ОПОП подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, реализуемых на базе основного общего образования (очная 

форма обучения) период проведения учебных практик по следующим 

профессиям: 

 22.01.03 Машинист крана металлургического производства для 1 учебного 

курса УП.01.01 Эксплуатация кранов металлургического производства (78 

часов) перенести на конец учебного года и провести концентрированно; 

 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

для 1 учебного курса УП.01.02 Организация работ по сборке, монтажу и 

ремонту электрооборудования промышленных организаций (54 часа) 

перенести на конец учебного года и провести концентрированно;  

 15.01.25 Станочник (металлообработка) для 1 учебного курса УП.02 

Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (54 

часа) перенести на конец учебного года и провести концентрированно;  

 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ для 1 курса обучения УП.02 

Контроль качества и прием деталей после механической и слесарной 

обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки (12 

часов) и УП.01 Комплектование чертежей, технической документации, узлов 

машин, механизмов аппаратов, товарных наборов и инструмента по 



чертежам, спецификациям, каталогам и макетам (30 часов) перенести на 

конец учебного года и провести концентрированно; 

 15.01.25 Станочник (металлообработка) для 2 учебного курса УП.02 

Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (78 

часов) перенести на период с 29.04.2020 по 16.05.2020 и провести 

концентрированно. Процедуру промежуточной аттестации по УП.02 

(дифференцированный зачет) провести в последний день практики 

16.05.2020. 

1.4 перенести в календарных графиках ОПОП подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемых на базе основного общего образования (очная форма 

обучения) период проведения учебных практик по следующим специальностям:  

 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

для 2 учебного курса УП.04 Выполнение работ по профессии 15.01.29 

Контролер станочных и слесарных работ перенести процедуру 

промежуточной аттестации - дифференцированный зачет (6часов) на период 

с 18.05.2020 по 23.05.2020; 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) для 2 учебного курса 

ПП.04 Выполнение работ по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования (72 часа) перенести на конец учебного 

года и провести концентрированно. 

1.5 перенести в календарных графиках ОПОП подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, реализуемых на базе основного общего образования (очная 

форма обучения) сроки прохождения производственного обучения по 

следующим профессиям: 

 15.01.32 Оператор станков с программным управлением для 2 учебного курса  

ПП.01.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида 

и типа по стадиям технологического процесса (342 часа) с 20.04.2020 по 

29.06.2020 на период с 28.04.2020 по 06.07.2020г. Процедуру промежуточной 

аттестации (экзамен (квалификационный)) по ПМ.01 Изготовление деталей 

на металлорежущих станках различного вида и типа по стадиям 

технологического процесса провести в последний день практики 06.07.2020. 

 15.01.25 Станочник (металлообработка) для 2 учебного курса ПП.02 

Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (240 

часов) перенести с 11.05.2020 - 26.06.2020 на период с 18.05.2020 по 

03.07.2020.  

1.6 перенести в календарных графиках ОПОП подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемых на базе основного общего образования (очная форма 

обучения) сроки прохождения производственного обучения по следующим 

специальностям: 

 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

для 2 учебного курса ПП.04 Выполнение работ по профессии 15.01.29 

Контролер станочных и слесарных работ (216 часов) с 18.05.2020 по 

29.06.2020 на период с 25.05.2020 по 06.07.2020г. Процедуру промежуточной 

аттестации (экзамен (квалификационный)) по ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих провести 

в последний день практики 06.07.2020. 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) для 3 учебного курса 

ПП.04 Выполнение работ по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования (288 часов) с 16.04.2020 по 15.06.2020 

и ПП.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического 



и электромеханического оборудования (72 часа) с 16.06.2020 - 29.06.2020 на 

период с 23.04.2020 по 22.06.2020 и с 23.06.2020 по 06.07.2020 

соответственно. Процедуру промежуточной аттестации (экзамен 

(квалификационный)) по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих провести в последний день 

практики 06.07.2020. 

 15.02.08 Технология машиностроения для 3 курса обучения ПП.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (144 часа) с 28.04.2020 - 28.05.2020, ПП.03 Участие во 

внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля (78 часов) с 29.05.2020 - 13.06.2020 и 

ПП.01 Технологические процессы изготовления деталей машин (72 часа) 

15.06.2020 - 27.06.2020 на период с 7.05.2020 по 04.06.2020, с 05.06.2020-

20.06.2020 и с 22.06.2020 по 04.07.2020 соответственно. Процедуру 

промежуточной аттестации (экзамен (квалификационный)) по ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих провести в последний день практики 04.07.2020г. 

 

Зав. отделением                                               О.В.Еремина 

Зам. директора по УР                                         Э.М. Коровина 



Лист регистрации изменений 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 4 Учебных планов и календарных учебных графиков по ППКРС и 

ППССЗ. 

Принято и введено в действие Приказом директора № 96-Л от 17.04.2020 г. «О 

внесении изменений в приказ № 74-Л от 19.03.2020 «Об организации образовательной 

деятельности в условиях введения на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности в условиях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции» 

 

Дата введения:  17.04.2020 года 

 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 17.04.2020  № 189-УГ «О 

внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ «О 

введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населении от новой коронавирусной инфекции 

(201-nCoV)», рекомендаций Минпросвещения России от 08.07.2020 № ГД-176/05 

«Рекомендации по организации образовательного процесса во втором полугодии 2019/20 

учебного года в условиях усиления санитарно - эпидемиологических мероприятий», 

рекомендациях Департамента государственной политики в сфере профессионального 

образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России от 07.04.2020 

№05-384 «Вопросы, поступающие на «Горячую линию» Минпросвещения России по 

организации образовательного процесса в условиях особой эпидемиологической ситуации  

и ответы на них»: 

1.1 внести изменения в УП и календарные графики ОПОП подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, реализуемых на базе основного общего 

образования (очная форма обучения) в части замены элементов учебного плана, 

которые не могут быть реализованы в текущем учебном году с применением ЭО 

и ДОТ на другие элементы, освоение которых возможно с применением ДОТ (или 

изменения периода прохождения практики, форм прохождения практики, 

программы практики, индивидуальных практических заданий) по следующим 

профессиям: 

 15.01.32 Оператор станков с программным управлением для 2 учебного курса 

ПП.01.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида 

и типа по стадиям технологического процесса (342 часа) перенести 5 недель 

(180 часов), ПА по ПМ.01 (6 часов) и  консультаций ПМ.01 (6 часов) на 

следующий учебный год (5 семестр), заполнив освободившиеся часы в УП и 

календарном графике теоретическим обучением (с 5 семестра) с применением 

ДОТ с 28.04.2020 по 6.06.2020: МДК 02.01 «Разработка управляющих 

программ для станков с числовым программным управлением» (82 часа), 

самостоятельная работа МДК 02.01 (4 часа), МДК 03.01 «Изготовление 

деталей на металлорежущих станках с программным управлением по стадиям 

технологического процесса» (37 часов), самостоятельная работа МДК 03.01 

(4 часа), ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право» (61 часов) и 

консультации по ОУД.10 (4 часа).  

Оставшиеся 4,5 недели ПП.01.01 Изготовление деталей на 

металлорежущих станках различного вида и типа по стадиям 

технологического процесса (162 часа) перенести на конец текущего учебного 

года (с 4.06.2020 по 06.07.2020г).  

1.2 внести изменения в УП и календарные графики ОПОП подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемых на базе основного общего образования (очная форма 

обучения) в части замены элементов учебного плана, которые не могут быть 



реализованы в текущем учебном году с применением ЭО и ДОТ на другие 

элементы, освоение которых возможно с применением ДОТ (или изменения 

периода прохождения практики, форм прохождения практики, программы 

практики, индивидуальных практических заданий) по следующим 

специальностям: 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) для 3 учебного курса 

ПП.04 Выполнение работ по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования (288 часов) перенести на следующий 

учебный год (7 семестр), заполнив освободившиеся часы в УП и календарном 

графике теоретическим обучением (144 часа) с применением ДОТ с 

23.04.2020: МДК 01.02 «Основы технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования» (30 часов), МДК 

01.04 «Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования» (50 часов), ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (14 часов), ОГСЭ.04 Физическая культура (14 часов), ЕН.02 

Экологические основы природопользования (36 часов) и ПП.01 Организация 

технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования (144 часа) с 25.05.2020 - 06.07.2020. 

Процедуру промежуточной аттестации (экзамен (квалификационный)) по 

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

должностям служащих перенести на следующий учебный го (7 семестр). 

 15.02.08 Технология машиностроения для 3 курса обучения ПП.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (144 часа) и МДК 01.01 Технологические процессы 

изготовления деталей машин (12 часов) перенести на следующий учебный год 

(7 семестр), заменив ПП.01 Технологические процессы изготовления деталей 

машин (72 часа) с 4.05.2020 по 02.06.2020 и ПП.03 Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 

технического контроля (84 часа) с 03.06.2020 по 04.07.2020. 

Процедуру промежуточной аттестации (экзамен (квалификационный)) по 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля провести в 

последний день практики 04.07.2020г. 

 

 

 

Зав. отделением                                               О.В.Еремина 

 

 

Зам. директора по УР                                  Э.М. Коровина 

 


