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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «СЭК» разработана на
основе

федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 11.02.16
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств ,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. №
1563.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.16
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств

-

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.
1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов
среднего звена - основной профессиональной образовательной программы (далее ППССЗ) составляют:
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
ФГОС СПО по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт электронных приборов и устройств , утвержденной приказом Министерства
образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. № 1563.
Устав ГБПОУ «СЭК» (в новой редакции), утвержденный приказом министерства
образования и науки Самарской области от 20.10.2014 № 326-од и приказом министерства
имущественных отношений Самарской области от 06.11.2014 № 3092.


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования».


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля

2013 г. № 291 “Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования”.


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа

2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования».



Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259

(Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования).


Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая
2012 г. N 413.


Примерные

профессиональных
государственным

программы

общеобразовательных

образовательных
автономным

организаций,

учреждением

учебных

дисциплин

рекомендованные

«Федеральный

для

Федеральным

институт

развития

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерных программ для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования

с

получением

среднего

общего

образования,

протокол

№

3

от 21 июля 2015 г.:
Наименование примерной программы
общеобразовательной учебной дисциплины
1. Русский язык и литература. Русский язык
2. Русский язык и литература. Литература
3. Английский язык
4. История
5. Обществознание
6. География
7. Математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия
8. Информатика
9. Физика
10. Химия
11. Биология
12. Физическая культура
13. Основы безопасности жизнедеятельности
14. Экология

Приказ Министерства образования и науки

Регистрационный номер рецензии
ФГАУ «ФИРО»
№ 381 от 23 июля 2015 г.
№ 382 от 23 июля 2015 г.
№ 371 от 23 июля 2015 г.
№ 376 от 23 июля 2015 г.
№ 378 от 23 июля 2015 г.
№ 373 от 23 июля 2015 г.
№ 377 от 23 июля 2015 г.
№ 375 от 23 июля 2015 г.
№ 384 от 23 июля 2015 г.
№ 385 от 23 июля 2015 г.
№ 372 от 23 июля 2015 г.
№ 383 от 23 июля 2015 г.
№ 379 от 23 июля 2015 г.
№ 387 от 23 июля 2015 г.
РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. N 1089".
Нормативно-методическая база ГБПОУ «СЭК» (внутренняя)
Локальные нормативные акты ГБПОУ «СЭК», регламентирующие реализацию
ФГОС СПО: http://sam-ek.ru/sveden/document/.

Макеты (унифицированные формы) учебно- планирующей и учебно-методической
документации, разработанные в ГБПОУ «СЭК»:
-

Макет Паспорта программы подготовки специалистов среднего звена;

-

Макет «АКТ согласования с работодателями образовательных результатов

обязательной и вариативной составляющей программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности»;
-

Макет «Учебный план»;

-

Макет «Лист актуализации образовательной программы»;

-

Макет «Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины»;

-

Макет «Рабочая программа учебной дисциплины»;

-

Макет «Рабочая программа профессионального модуля»;

-

Макет «Программа практики»;

-

Макет «Комплект оценочных средств по учебной дисциплине, МДК»;

-

Макет «Комплект оценочных средств по ПМ»;

-

Макет «Экспертное заключение на программу подготовки специалистов среднего

звена по специальности»;
-

Макет программы Государственной итоговой аттестации

1.2 СРОК ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки
специалистов

среднего

звена

по

специальности

11.02.16

Монтаж,

техническое

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств при очной форме получения
образования:
- на базе основного общего образования – 4 года 10 месяцев.
Квалификация – специалист по электронным приборам и устройствам.
1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область

профессиональной

деятельности

выпускника:

29

Производство

электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 40 Сквозные виды
профессиональной деятельности в промышленности.

2.2 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО

ЗВЕНА (ПК, ОК)
Код
Наименование результата обучения (ПК)
ВПД Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств
ПК 1.1.
Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и
устройств в соответствии с требованиями технической документации.
ПК 1.2.
Выполнять настройку и регулировку электронных приборов и
устройств средней сложности с учетом требований технических
условий.
ВПД 2 Проведение технического обслуживания и ремонта электронных приборов и
устройств
ПК 2.1.
Производить диагностику работоспособности электронных приборов и
устройств средней сложности.
ПК 2.2.
Осуществлять диагностику аналоговых, импульсных, цифровых и со
встроенными микропроцессорными системами устройств средней
сложности для выявления и устранения неисправностей и дефектов.
ПК 2.3.
Выполнять техническое обслуживание электронных приборов и
устройств в соответствии с регламентом и правилами эксплуатации.
ВПД 3 Проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного монтажа
ПК 3.1
Разрабатывать структурные, функциональные и принципиальные схемы
простейших электронных приборов и устройств.
ПК 3.2
Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию печатных
узлов электронных приборов и устройств и микросборок средней
сложности.
ПК 3.3
Выполнять оценку качества разработки (проектирования) электронных
приборов и устройств на основе печатного монтажа.
ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Код
Наименование результата обучения (ОК)
ОК 01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой 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.
OK 05.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке 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, ресурсосбережению,
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
деятельности.
ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
OK 11.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной

сфере.
2.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.3.1 Использование вариативной части
Вариативная часть использована:


на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части;



на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей,

концепции вариативной составляющей ППССЗ СПО в Самарской области.
3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ.
АКТ СОГЛАСОВАНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Учебный план очной формы разработан для обучающихся на базе основного
общего образования (Приложение 1).
Распределение часов на вариативную и обязательную части учебного плана
основывается на акте согласования программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности с ООО «КРОНЕ-Автоматика».
3.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, программы практик
(Приложение 2).
Оценочные средства (Приложение 3).
Учебно-методические материалы (Приложение 4).
Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы СПО –
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.16
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств
(Приложение 5).
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий всех видов, предусмотренных ППССЗ, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием,
техническими средствами обучения и материалами.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Образовательная

организация

обеспечена

необходимым

комплектом

лицензионного программного обеспечения, в том числе:
1. Microsoft Word
2. Excel
3. Autocad
4. Компас-3D
Библиотечный фонд ГБПОУ «СЭК» укомплектован печатными изданиями и
электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное
издание и электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5
лет.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
http://sam-ek.ru/sveden/objects/oborudovanie/
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней
оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе.
В целях совершенствования образовательной программы ГБПОУ «СЭК» при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы
привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и физических лиц,
включая педагогических работников ГБПОУ «СЭК».

