
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  

среднего профессионального образования 

бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры «Нижневартовский политехнический колледж» 

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

срок обучения: 3 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 специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (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 СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (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 

ППССЗ СПО базовой 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования  

Техник 2 года 10 мес. 

на базе основного общего 

образования  

 3 года 10 мес. 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

Татьяна Владимировна
Пишущая машинка
17   мая     2016

Татьяна Владимировна
Пишущая машинка



Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по 

техническому обслуживанию, ремонту и испытанию электрического и 

электромеханического оборудования отрасли. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

 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. 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 ППССЗ 

ОП.11 ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  34 34 

ОП.12 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 32 32 

ОП.13 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 32 32 

ОП.14 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОТРАСЛИ   166 166 

ОП.15 ЭКОНОМИКА НЕФТЕГАЗОДОБЫ-

ВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ  

 118 118 

ОП.16 МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ  

 148 148 

ОП.17 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДО-

ВАНИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ОТРАСЛИ  

 139 139 

МДК 

01.03. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХА-

НИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 253 86 

МДК 

01.04. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕС-

КОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 234 85 

МДК 

05.01. 

МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ И 

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 96 96 

Итого дополнительно введено дисциплин за счет вариативной части 669 

Итого на углубление знаний, умений по базовым МДК за счет вариативной части 267 

Итого на углубление знаний, умений по базовым дисциплинам цикла ОП за счет 

вариативной части 

 

ИТОГО  часов вариативной части 936 

Виды профессиональной деятельности и соответствующие им профессиональные 

компетенции формируемые за счет вариативной части 

Вид профессиональной 

деятельности 
Профессиональные компетенции 



 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 отчетную 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 

(приложение к ФГОС). 

ПК 4.1. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 4.2. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

- WorldSkills 

Электромонтажные 

работы 

ПК 5.1. Выполнять электромонтажные работы с использованием 

современных и передовых технологий 

 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, освоение которых 

возможно в рамках ППССЗ СПО 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов 

Наименование профессий рабочих, должностей служащих 

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

 

Татьяна Владимировна
Пишущая машинка




