
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

основной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

среднего профессионального образования 

бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры «Нижневартовский политехнический колледж» 

по профессии  13.01.10. Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

Форма обучения: очная 

срок обучения: 2 г.10 мес. 

базовое образование: основное общее 

Профиль получаемого профессионального образования: технический 

Дата заполнения _________________ г. 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ/ ОРГАНИЗАЦИИ 

Название организации Адрес Телефон/факс E-mail 

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЮГРАЭЛЕКТРОМОНТАЖ-

СЕРВИСИЗ» 

9П, 24 (3466) 14-61-30   

 

ОАО «ОБЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ » 9П, 24 (3466) 24-38-19  

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ: 

1. рабочий учебный план по профессии 13.01.10. Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 

2. рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

3. программа учебной и производственной практики; 

4. программа государственной итоговой аттестации; 

5. фонд оценочных средств. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

13.01.10. Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Нормативные сроки освоения программы: 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППКРС при очной форме 

получения образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

10 мес. 

на базе основного общего 

образования  

 2 года 10 мес. 

 

 

Татьяна Владимировна
Пишущая машинка
17   мая   2016

Татьяна Владимировна
Пишущая машинка



1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

Область профессиональной деятельности выпускников: проведение технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под 

руководством лиц технического надзора 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

-     материалы и комплектующие изделия; 

 электрические машины и электроаппараты; 

 электрооборудование; 

 технологическое оборудование; 

 электроизмерительные приборы; 

 техническая документация; 

 инструменты, приспособления. 

 

2. Структура вариативной части 

Индекс Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки на 

дисциплины, 

МДК, 

указанные во 

ФГОС  

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки в 

плане 

учебного 

процесса 

в т.ч. 

увеличение 

объема 

времени за 

счет 

использования 

вариативной 

части ППКРС 

1 2 3 4 5 

МДК.01.02 Организация работ по сборке, мон-

тажу и ремонту электрообору-

дования промышленных предпри-

ятий  

 83 24 

МДК.02.01 Организация и технология проверки 

электрооборудования 

 118 30 

МДК.03.01 Организация технического обслу-

живания электрооборудования про-

мышленных предприятий 

 114 45 

МДК.04.01 Монтаж электрооборудования с ис-

пользованием современных и пере-

довых технологий 

 45 45 

Итого дополнительно введено дисциплин/МДК за счет вариативной части  
Итого на углубление знаний, умений по базовым МДК за счет вариативной части 144 
Итого на углубление знаний, умений по базовым дисциплинам цикла ОП за счет 

вариативной части 
 

ИТОГО  часов вариативной части 144 

 

 

 

 

 

 



Виды профессиональной деятельности и соответствующие им профессиональные 

компетенции формируемые за счет вариативной части 

Вид профессиональной 

деятельности 
Профессиональные компетенции 

 сборка, монтаж, регу-

лировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудова-

ния промышленных орга-

низаций. 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и 

пайку деталей и узлов различной сложности в процессе 

сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и 

ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе 

ремонта. 

 проверка и наладка элек-

трооборудования 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин 

под наблюдением инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-

измерительные приборы и инструменты. 

 устранение и предупреж-

дение аварий и неполадок 

электрооборудования 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения его 

неисправностей. 

-WorldSkills Электромонтаж-

ные работы 

ПК 4.1. Выполнять электромонтажные работы с ис-

пользованием современных и передовых технологий 

 

 




