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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:  

Область профессиональной деятельности выпускников: 20 Электроэнергетика,  

 16 Строительство и ЖКХ,  

 17 Транспорт,  

 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

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 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональ-ной 

деятельности 

 191 17 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

 51 19 

ЕН.03 Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности /Адаптационная 

дисциплина для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Информационно-коммуникационные тех-

нологии» 

 68 49 

ОП 02. Электротехника  117 15 

ОП 12 ВЧ / 

ОП 13 ВЧ 

Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности/ 

Эффективное поведение на рынке труда 

 34 34 

ОП.14 ВЧ Монтаж электрооборудования нефтега-

зодобывающей отрасли 

 147 147 

ОП.15 ВЧ Технология и электрооборудование 

нефтегазодобывающей отрасли 

 156 156 

МДК.01.01 Электрические машины и аппараты  244 80 

МДК.01.02 Электроснабжение  145 68 

МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль 

качества электрического и электроме-

ханического оборудования 

 207 100 

ПП.01 Производственная практика  324 72 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 19861 

Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 

 160 80 

ПП.04 Производственная практика  216 72 

ПМ.05 WorldSkills Электромонтажные работы  171 171 

ПДП Преддипломная практика   144 144 

 Промежуточная аттестация  108 72 

Итого дополнительно введено дисциплин за счет вариативной части 508 

Итого на углубление знаний, умений по базовым МДК за счет вариативной части 328 

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

счет вариативной части 

100 

Итого на расширения основных видов деятельности (производственная практика) за 288 



счет вариативной части 

промежуточная аттестация 72 

ИТОГО  часов вариативной части 1296 

 

Виды профессиональной деятельности и соответствующие им профессиональные 

компетенции формируемые за счет вариативной части 

Вид профессиональной 

деятельности 
Профессиональные компетенции 

Организация простых 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

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  

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 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
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