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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) специальности
13.02.11«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)», реализуемая в Государственном профессиональном
образовательном учреждении Тульской области «Болоховский машиностроительный
техникум» (далее – техникум) по программе базовой подготовки, представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную техникумом с учетом требований
регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
июля 2014 года № 831.
ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие
программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной, производственной (по
профилю специальности), производственной (преддипломной) практик и другие
методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик,
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума.
Цель профессиональной образовательной программы – комплексное освоение
обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности,
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, а также развитие личностных качеств обучающихся.
Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на
реализацию следующих принципов:
• приоритет практикоориентированности в подготовке выпускника;
• использование в процессе обучения качественно новых образовательных и
информационных технологий;
• ориентацию при определении содержания образования на запросы
работодателей и потребителей, развитие местного и регионального сообщества;
• формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и
инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению
образования;
• формирование готовности обучающихся принимать решения и
профессионально действовать в нестандартных ситуациях.
1.1. Список нормативных документов для разработки ППССЗ специальности 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям).
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», вступивший в силу с 01.09.2013;
- Типовое положение об образовательном учреждении среднего

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении),
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г.
№ 543 (далее – Типовое положение о ссузе);
– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования 13.02.11«Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 июля 2014 года № 831.;
- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ,
- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ,
http//www.edu/ra;
- Базисный учебный план по специальности 13.02.11«Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»
- Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2009 г. №673 «Об утверждении Положения
об учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования;
- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов начального
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные
Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования и науки
Российской Федерации 27 августа 2009 г.;
- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального
профессионального и среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального
и среднего профессионального образования, утвержденные
Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования и
науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.;
-Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
программы среднего профессионального образования (утверждены Приказом Министерства
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 291);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (утверждены Приказом Министерства
образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования"
- Нормативные акты министерства образования Тульской области
- Локальные нормативные документы ГПОУ ТО «БМТ».
1.2. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена
среднего профессионального образования 13.02.11«Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»
базовой подготовки.
1.2.1. Цель (миссия) ППССЗ

Целью данной ППССЗ является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО
специальности 13.02.11«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)» и на этой основе развитие социальноличностных качеств выпускников: целеустремленность, организованность, трудолюбие,
коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат
своей профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их
общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и
умения, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС СПО через качественные базовые гуманитарные, социальные,
экономические, математические и естественнонаучные и профессиональные знания,
востребованные обществом.
1.2.2. Срок освоения ППССЗ.
Нормативный срок освоения ППССЗ 13.02.11«Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» – 3 года 10 месяцев на
базе основного общего образования, 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования
по очной форме обучения.
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых
образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10
месяцев.
1.2.3. Трудоемкость ППССЗ
Трудоемкость освоения обучающимися ППССЗ за весь период обучения составляет
4644 часа и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, учебную
практику и производственную практику (по профилю специальности) 23 недели,
производственную практику (преддипломную) 4 недели, промежуточную аттестацию 5
недель, подготовку выпускной квалификационной работы 4 недели, государственную
аттестацию 2 недели по очной форме обучения.
1.2.4. Требования к абитуриенту:
Лица, имеющие аттестат основного общего образования или среднего общего образования и
желающие освоить программу среднего профессионального образования,
зачисляются без вступительных испытаний в соответствии с планом приема на конкурсной
основе.
Абитуриент должен иметь документ об образовании установленного образца, а также
представить иные документы, перечень которых приводится в Правилах приема
граждан в ГОУ СПО ТО ЛПТ.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
базовой подготовки.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
- организация и проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию
электрического и электромеханического оборудования отрасли.
2.2. 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.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
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
2.4 Требования к результатам освоения ППССЗ специальности 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям) базовой подготовки.
В соответствии с ФГОС СПО специальности 13.02.11«Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»
выпускник должен обладать следующими общими компетенциями (ОК):
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
видам деятельности:
Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического 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 отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического оборудования.
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.
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 одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
3.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации
ППССЗ
по курсам, включая теоретическое обучение по дисциплинам и
междисциплинарным курсам, промежуточную аттестацию, практики, государственную
итоговую аттестацию, каникулы.
3.2.Учебный план
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и
разделов ППССЗ (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Указывается максимальная, самостоятельная и обязательная трудоемкость дисциплин,
практик в часах.
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по
циклам составляет 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (1404 ч) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки,
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального
модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении
обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и
производственная практика (по профилю специальности).
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла
ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных
дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину
«Безопасность жизнедеятельности» составляет 100 часов.
3.3. Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа дисциплины - нормативный документ, в котором определяется
круг основных компетенций (практический опыт, знаний и умений), подлежащих
усвоению по каждому отдельно взятому учебному предмету; логика изучения основных
идей с указанием последовательности тем, вопросов и общей дозировки времени на их
изучение.

В ППССЗ приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) как обязательной, так и вариативной частей учебного плана.
Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с ФГОС СПО специальности,
примерных программ дисциплин и в соответствии с Положением об учебно-методическом
комплексе (УМК) дисциплины и специальности, утвержденным директором техникума, а
также Сборником нормативных документов по формированию рабочих программ
профессиональных модулей и учебных дисциплин на основе ФГОС СПО от 28 июля 2014
года.
3.4. Практики
В соответствии с ФГОС СПО по 13.02.11«Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» раздел основной
образовательной программы «Практика» является обязательным и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. В ходе практики студенты закрепляют знания и умения,
приобретаемые в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных
компетенций обучающихся.
Программы практик разрабатываются в соответствии с «Положением о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
18 апреля 2013г. и «Положением об учебной и производственной практике студентов,
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена ГОУ СПО ТО ЛПТ.
При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:
• учебная;
• производственная (по профилю специальности);
• производственная (преддипломная);
В программах указаны цели и задачи практик, практические навыки, формируемые
профессиональные
компетенции,
приобретаемые
обучающимися.
Указываются
местоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности, система
оценок при проведении практик обучающихся, формы и порядок их проведения.
4. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
АЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ.
В соответствии с ФГОС СПО по 13.02.11«Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» оценка качества
освоения обучающимися образовательной программы включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию.
Техникум обеспечивает качество подготовки выпускников по 13.02.11«Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)» в том числе путем:
• разработки стратегии обеспечения качества подготовки выпускников с привлечением
представителей профессионального сообщества: главных энергетиков, специалистов в
области электроснабжения и техники по ремонту и обслуживанию бытовых приборов и
машин;
• разработки модели выпускника по специальности 13.02.11«Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»,
мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ с учетом
изменения нормативно-правовой базы, ситуации, складывающейся на рынке труда;

• разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся,
компетенций выпускников на основе инновационных технологий;
• обеспечения компетентности преподавательского состава и повышения его квалификации;
• регулярного проведения самообследования по согласованным критериям
оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными
учреждениями с привлечением представителей работодателей;
• участия преподавателей и сотрудников ГПОУ ТО «БМТ» в работе профессиональных
объединений по профилю специальности;
• информирования общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях через специализированные журналы, СМИ и Интернет-сайт техникум.
Оценка качества освоения ППССЗ специальности 13.02.11«Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
итоговую государственную аттестацию выпускников.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по каждой дисциплине, профессиональному модулю
разрабатываются цикловыми методическими комиссиями и доводятся до сведения
обучающихся в течение первого месяца обучения.
4.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям
ФГОС СПО (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств,
представляющие собой перечень контрольно-измерительных материалов (КИМ), контрольнооценочных средств (КОС), типовых заданий для практических занятий, лабораторных и
контрольных работ, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются по каждой дисциплине,
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю.
Фонды оценочных средств (ФОС) являются полным и адекватным отображением требований
ФГОС СПО по данной специальности, соответствуют целям и задачам ППССЗ и еѐ учебному
плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общих и профессиональных
компетенций, приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дисциплин,
практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями,
умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся
компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к
профессиональной деятельности.
При проектировании оценочных средств предусматривается оценка способности
обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач,
связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием
общепринятых алгоритмов профессионального поведения.
Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки:
рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов,
проектов, исследовательских работ; экспертные оценки группами, состоящими из студентов,
преподавателей и работодателей.
Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оценивания
содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных
преподавателей, в том числе с помощью специально разработанных анкет для студентов и
работодателей.

В техникуме создаются условия для максимального приближения системы оценивания и
контроля компетенций студентов к условиям их будущей профессиональной деятельности.
С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов
активно используются работодатели (представители базовых организаций), преподаватели,
читающие смежные дисциплины.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с
«Положением о промежуточной аттестации» техникума.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
-экзамен по отдельной дисциплине (МДК);
-комплексный экзамен (зачет) по двум или нескольким дисциплинам (МДК);
-экзамен квалификационный;
-зачет (дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине (МДК);
-зачет (дифференцированный зачет) по практике;
-защита курсовой работы (проекта) по отдельной дисциплине (модулю).
Система оценок при промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и
периодичность проведения указаны в учебном плане по специальности и «Положении о
промежуточной аттестации» техникума.
Студенты, обучающиеся по специальности 13.02.11«Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» при
промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов.
По всем практикам, включенным в учебный план, выставляет зачет с оценкой
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).
При разработке оценочных средств используется структурная матрица
формирования компетенций в соответствии с ФГОС СПО.
4.2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям).
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение
по программе среднего профессионального образования, является обязательной. К
государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные курсом обучения по ППССЗ и успешно прошедшие все промежуточные
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом специальности. Согласно
«Положению об итоговой государственной аттестации выпускников» в ГОУ СПО ТО ЛПТ,
формой государственной итоговой аттестации по программам подготовки специалистов
среднего звена является защита выпускной квалификационной работы. Выпускная
квалификационная работа выполняется в виде дипломного проекта.
Студенты обеспечиваются методическими рекомендациями, имеют свободный доступ к
Интернет-ресурсам, им создаются необходимые условия для подготовки, включая
руководство ВКР и консультации.
При подготовке выпускной квалификационной работы обучающийся должен,
опираясь на полученные знания, умения и сформированные общие и профессиональные
компетенции, показать способность и умение квалифицированно ставить и самостоятельно
решать задачи своей профессиональной деятельности, знать общие методы и приемы их
решения, уметь вести анализ и поиск специальной информации, аргументировано защищать
результаты исследования. Выпускная квалификационная работа должна иметь внутреннее
единство, отображать процесс и результаты исследований по выбранной теме.

4.2.1. Требования к содержанию, объему, структуре и тематике выпускной
квалификационной работы
4.3.1.Выпускная квалификационная работа представляет собой квалификационное,
комплексное, научное исследование, являющееся заключительным этапом обучения
студентов по специальности 13.02.11«Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)». Она представляет
собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач тех
видов деятельности, к которым готовится выпускник.
Целью выполнения выпускной квалификационной работы является систематизация,
закрепление, расширение теоретических знаний и практических умений в области
программирования и использование их при решении профессиональных задач; развитие
навыков самостоятельной научной работы.
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями цикловой
комиссии (далее – ЦК) профессионального цикла технических дисциплин в целях
формирования общих и профессиональных компетенций выпускника. Студенту
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы.
Работа выполняется на основе глубокого изучения литературы по специальности:
учебников, учебных пособий, монографий, периодической литературы.
Выпускная квалификационная работа должна полностью соответствовать утвержденной теме
исследования, содержать элементы новизны, быть актуальной, иметь теоретическую и
практическую значимость.
После выбора темы студент должен совместно с руководителем оформить задание на
выпускную квалификационную работу.
Задание утверждается заместителем директора по учебной работе.
Решение по определению темы и руководителя оформляется распоряжением директора
техникума.
Руководство подготовкой выпускной квалификационной работы осуществляет руководитель,
который:
- оказывает помощь студенту в выборе темы выпускной квалификационной
работы;
- формирует задание на подготовку выпускной квалификационной работы;
- оказывает помощь в разработке графика, в котором определяются этапы, сроки написания и
оформления выпускной квалификационной работы студентом;
- помогает студенту в составлении рабочего плана исследования, подборе списка основной и
дополнительной литературы, практического материала и других источников,
оказывает студенту консультационную и методическую помощь;
- проверяет соблюдение графика выполнения работы и ее отдельных частей;
- представляет письменный отзыв на выпускную квалификационную работу,
содержащий оценку ее качества и мнение о степени готовности к защите;
- оказывает консультационную помощь при подготовке презентации
выпускной квалификационной работы для защиты.
4.2.2. Методические указания по выполнению и оформлению выпускной
квалификационной работы
Организацию и контроль выполнения выпускной квалификационной работы
осуществляет выпускающая ЦК профессионального цикла технических дисциплин, которая
разрабатывает и обеспечивает студентов методическими указаниями, в которых содержатся:
- требования к структуре, содержанию, объему выпускной квалификационной работы;
- особенности оформления выпускной квалификационной работы.
- порядок защиты выпускной квалификационной работы;

Уровень выпускной квалификационной работы определяется степенью еѐ соответствия ряду
требований:
- к выбору тематики, предмета и объекта исследования;
- к содержанию и форме подачи материала;
- к правильности оформления работы. Выпускная квалификационная работа
студента должна:
- показать умение студента обосновать актуальность темы,
- творчески подойти к избранной теме, использовать методы научного исследования,
- анализировать источники;
- отличаться глубиной изложения, научным подходом и системным анализом
существующих в отечественной и зарубежной науке точек зрения;
- содержать четкую формулировку целей, задач и гипотезы, определение предмета
и объекта исследования, а также программу эмпирического исследования;
- соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению
выпускных квалификационных работ. Выпускная квалификационная работа включает в себя
следующие разделы:
- Пояснительная записка (включая введение, заключение, библиографию и приложения);
- Графическая часть (принятые решения представлены в виде чертежей, схем, таблиц,
графиков и т.д.).
Введение является вступительной частью выпускной квалификационной работы,
которая освещает актуальность проблемы исследования, объект и предмет исследования,
цели, задачи и методы исследования. В нем дается обоснование выбранной темы,
раскрывается степень еѐ научной разработанности, определяются цель и задачи выпускной
квалификационной работы, а также характеризуется база источников.
Обосновывается практическая значимость работы. Объѐм введения не должен превышать
3-4 страниц.
В пояснительной записке части работы дается постановка и раскрытие содержания
исследуемой проблемы, основных теоретических понятий, принципов. Необходимо дать
анализ практической деятельности объекта электроснабжения и сервиса в области бытовой
техники, описания выявленных проблем и тенденций развития объекта, описание путей
решения выявленных проблем.
Кроме этого, работа должна содержать предложения (рекомендации) по совершенствованию
деятельности предприятия. Выводы и рекомендации,
сформулированные в работе должны носить обоснованный, доказательственный характер, то
есть убедить путем приведения фактов, конкретных показателей, что данная проблема
должна решаться именно так, а не иначе.
В заключении (3-4 стр.) излагаются: вывод о выполнении цели и задач,
поставленных в работе, наиболее важные выводы, полученные в результате исследования
и возможные перспективы дальнейшего изучения проблемы.
Библиография должен включать все использованные при написании выпускной
квалификационной работы источники, представленные в соответствии с правилами
библиографического описания.
В приложениях к выпускной квалификационной работе могут приводиться
образцы документов, схемы, таблицы показателей, графики, рисунки (со ссылкой по тексту),
раскрывающие сущность темы или подтверждающие выводы и рекомендации.
Объем выпускной квалификационной работы: 60-80 страниц печатного текста.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям).

Ресурсное обеспечение ППССЗ
специальности 13.02.11«Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»
соответствует требованиям к условиям реализации основных образовательных программ,
определяемых ФГОС СПО по данной специальности.
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ специальности 13.02.11«Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение
обучающимися профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины
(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в организациях
соответствующего профиля не реже 1 раза в 3 года.
Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
5.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение
ГПОУ ТО «БМТ» располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской
работы обучающихся, которые предусмотрены ФГОС СПО, учебным планом, и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение ППССЗ
специальности 13.02.11«Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)» включает в себя: лекционные аудитории, компьютерный класс (оборудованный
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения,
экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения лабораторных и
практических занятий (оборудованные учебной мебелью, специальным оборудованием,
переносными мультимедийными комплексами, ), специально оборудованные учебные
лаборатории.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экологических основ природопользования;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
инженерной графики;
основ экономики;
технической механики;
материаловедения;
правовых основ профессиональной деятельности;
охраны труда;
безопасности жизнедеятельности;
технического регулирования и контроля качества;
технологии и оборудования производства электротехнических изделий.

Лаборатории:
автоматизированных информационных систем;
электротехники и электронной техники;
электрических машин;
электрических аппаратов;
метрологии, стандартизации и сертификации;
электрического и электромеханического оборудования;
технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического
оборудования.
Мастерские:
слесарно-механические;
электромонтажные.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в
любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах дисциплин в
качестве обязательной включает учебные пособия с грифом Министерства образования РФ и
УМО, монографии.
В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных документов,
сборники законодательных актов, справочники, отраслевые журналы и другие издания,
которые в библиотеке находятся в достаточном количестве.
Наряду с учебниками по большинству дисциплин имеются учебные пособия, разработанные
преподавателями, которые в целом охватывают основной учебный материал,
предусмотренный учебными программами дисциплин, профессиональных
модулей.
ППССЗ специальности 13.02.11«Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» обеспечена в ГПОУ
ТО «БМТ» необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. В учебном
процессе используется следующее программное обеспечение: стандартный пакет Microsoft
Office (Word, Excel, PowerPoint), графические редакторы (Photoshop, CorelDRAW), системы
автоматического проектирования (AutoCAD, КОМПАС – 3D, Электрик, Electrical),
профессиональные программы (Electronics Work Bench).
ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.01. «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин учебного плана по специальности 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
жизни, культуры, окружающей среды;

сохранение

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.02. «ИСТОРИЯ»
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина «История» относится к циклу общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин учебного плана по специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь
отечественных, региональных,
экономических, политических и культурных проблем;

мировых

социально-

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
XXI вв.);
сущность и причины локальных,
конце XX - начале XXI в.;

(XX и

региональных, межгосударственных конфликтов в

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение
и регионального значения.

важнейших правовых и законодательных актов мирового

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.03. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин учебного плана по специальности 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно
словарный запас;

совершенствовать

устную

и

письменную

речь,

пополнять

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
лексический (1200-1400
лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.04. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина «Физическая культура» относится к циклу общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин учебного плана по специальности 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
использовать
физкультурно-оздоровительную деятельность
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

для

укрепления

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
развитии человека;

социальном

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

основы здорового образа

жизни.

