
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



спецификой деятельности образовательного учреждения. 

Стороны рассмотрели профессиональную характеристику деятельности 

выпускников по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в 

промышленности). 

Область профессиональной деятельности выпускников:  организация и 

проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию 

электрического и электромеханического оборудования отрасли. 

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. 

       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. 

Согласно ФГОС  СПО при базовой подготовке по специальности 

13.02.11   Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (в промышленности) (базовая 

подготовка) на вариативную часть ОПОП отводится 936 аудиторных часа, 



которые распределены на основании  согласования с  работодателями (акт 

согласования распределения вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по специальности, 13.02.11   Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (в промышленности) (базовая подготовка) с  ООО «УРС-

Самара» от 25.06.2016г.), а также с учетом Концепции вариативной 

составляющей ОПОП НПО и СПО в Самарской области следующим 

образом. 

  Введены следующие новые учебные дисциплины, которые 

предназначены для развития социальной адаптации обучающихся, данные 

учебные дисциплины  призваны выработать у обучающегося умения грамотного 

планирования, поиска места работы, эффективного взаимодействия с 

коллегами, продвижения по службе, в том числе, для освоения общих 

компетенций в объеме 403 часа: 

В общий гуманитарный и социально экономический цикл в объеме 166 

часов 

ОГСЭ.05. Мировая художественная культура (МХК) -52 часа (ОК 1-10); 

ОГСЭ.06. Введение в профессию: общие компетенции профессионала - 80 часов (ОК 1-10; 

ПК1.4, ПК2.3, ПК 3.1-4.4); 

ОГСЭ.07. Эффективное поведение на рынке труда - 34 часа (ОК 1-10; ПК1.4, ПК2.3,  

ПК 3.1-4.4); 

В профессиональный цикл  общепрофессиональные дисциплины в объеме 

237 часов:  

ОП.11.- Основы предпринимательства – 36 часов (ОК 1-10; ПК1.4, ПК2.3, ПК 3.1-4.4); 

ОП.12.-  Электрический привод -91 час (ОК 1-5, ОК 7-9; ПК1.1-1.3); 

ОП.13.- Электроснабжение отрасли -110 часов (ОК 1-5, ОК 7-9; ПК1.1-1.3, ПК 3.1-3.3) 

Увеличены часы профессионального цикла на 533 часа: 

-общепрофессиональных дисциплин в общем объеме  на 315 часов  

ОП.01. -Инженерная графика -19 часов; 



 

 

 

 


