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Нормативные документы для разработки образовательной программы: 

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

Российской Федерации»;  

- Устав Национального исследовательского ядерного университета 

«МИФИ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 07 декабря 2017 г. № 1196 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуата-

ция и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)».  

 

Назначение и цель образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), реа-

лизуемая БИТИ НИЯУ МИФИ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуа-

тация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) базовой подготовки квалификация «Техник» представляет собой си-

стему документов, разработанную и утвержденную институтом с учетом требова-

ний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности. 



ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики, и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

график учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию соответствующей образовательной технологии. 

Целью образовательной программы является развитие у обучающихся лич-

ностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 

20 Электроэнергетика; 

16 Строительство и ЖКХ; 

17 Транспорт; 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

 

Основные виды деятельности образовательной программы:  

- Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

- Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов; 

- Организация деятельности производственного подразделения; 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой 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 государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной де-

ятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее – ПК), соответству-

ющими основным видам деятельности: 

Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования: 

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

тромеханического оборудования; 



ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуата-

ции электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслужива-

нию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов: 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслужива-

нию и ремонту бытовой техники; 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бы-

товой техники; 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефек-

ты электробытовой техники. 

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. 

Выполнение работ по профессии рабочих, должностей служащих - Слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования. 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы  

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к ре-

ализации образовательной программы на иных условиях, в том числе  из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет).   



Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках и (или) профессиональных стандартах. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническая база института, обеспечивает проведение занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации в соответствии с видом и задачами профессиональной деятельности, к ко-

торым готовятся обучающиеся в результате освоения ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО. В институте имеются помещения для самостоятельной работы обу-

чающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечение доступа 

в электронную информационно-образовательную среду образовательной органи-

зации. 

 

Дополнительные сведения по образовательной программе  

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие 

виды практик:  

Название Продолжительность Семестр 

Учебная практика 
6 недель 4 

4 недели 5 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

6 недель 6 

4 недели 7 

3 недели 8 

Производственная практика 

(преддипломная) 
4 недели 8 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной ра-

боты (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 


