
распределения вариативной части ППССЗ по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (в промышленности)

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» 

именуемый в дальнейшем «Техникум», в лице директора З.З.Овчинниковой, с 

одной стороны, и ОАО «Нефтегорскагропроммехмонтаж» именуемый в 

дальнейшем «Предприятие», в лице директора Морозова С.В. с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», настоящим актом согласовали формирование 

вариативной части ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в

промышленности)

Согласно ФГОС СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (в промышленности) п.7.1 

при формировании ППССЗ образовательное учреждение: имеет право

использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, 

увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 

обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и 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).

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать



следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими 

основным видам деятельности,

• 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 Выполнять ремонт простых деталей и узлов электрических аппаратов и 

машин
ПК.4.2 Выполнять соединение деталей и узлов различными способами в 

соответствии с простыми электромонтажными схемами.

ПК.4.3 Выполнять прокладку и сращивание электропроводов и кабелей 

различными способами, в том числе с установкой соединительных коробок и 

кабельных муфт



3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общими компетенциями (далее - 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;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации 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;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Согласно ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(в промышленности) на вариативную часть ОПОП отводится 1296 часов, что 

составляет 30,5% . Часы распределены с учетом методических рекомендаций по 

формированию вариативной составляющей (части) основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования в



Самарской области, на освоение дополнительных профессиональных компетенций, 

умений, знаний, связанных с производственными технологиями, предметами и 

средствами труда на предприятиях, на основании согласования с работодателями

следующим образом:

Индек
с

Наименование 
дисциплин, 
ПМ, МДК

Распределение вариативной части 
по циклам (час.)

Обоснование

Объем
образовал
ельной
нагрузки

в том числе
На
увеличение 
объема УД, 
МДК (час.)

На
введение
доп.
дисципли
нУД,
МДК
(час.)

ОГСЭ.
06

Введение в
профессию:
общие
компетенции
профессионала

66 66 В соответствии с 
методическими 
рекомендациями по 
формированию 
вариативной 
составляющей (части) 
ОПОП в соответствии с 
ФГОС СПО в Самарской 
области от 15.06.2018г

ОГСЭ.
07

Рынок труда и 
профессиональ 
ная карьера

6 6

ОП.11 Основы
предпринимате
льства

40 40

ОГСЭ.
02

История 6 6 Для получения 
дополнительных 
компетенций ОК 06, ОК 
08, ОК 10

ОГСЭ.
04

Иностранный 
язык в
профессиональ
ной
деятельности

6 6

ОГСЭ.
05

Физическая
культура

4 4

ЕН. 02 Экологические
основы
природопользо
вания

6 6 Для получения 
дополнительных 
компетенций ОК 07, ОК 
09

ЕН. 03
Информационн 
ые технологии 
в
профессиональ
ной
деятельности

30 30

ОП. 02 Электротехник
а

88 88 Для освоения 
дополнительных 
профессиональных 
компетенций, умений, 
знаний, связанных с

ОП.04 Техническая
механика

66 66

ОП..08 Правовые 34 34



основы
профессиональ
ной
деятельности

производственными 
технологиями, 
предметами и 
средствами труда на 
предприятиях, на 
основании согласования 
с работодателями, 
требованиями стандарта 
WorldSkills.

ОГТ.09 Основы
электротехники 
и схемотехники

34 34

ПМ.01 О рганизация т ехнического обслуж ивания и рем онт а элект рического и 
элект ромеханического оборудования
МДК
01.01

Электрические 
машины и 
аппараты

120 120 Для освоения 
дополнительных 
профессиональных 
компетенций, умений, 
знаний, связанных с 
производственными 
технологиями, 
предметами и 
средствами труда на 
предприятиях, на 
основании согласования 
с работодателями, 
требованиями стандарта 
WorldSkills.

МДК
01.02

Электроснабже 
ние отрасли

50 50

МДК.
01.03

Основы
технической
эксплуатации и
обслуживания
электрического
и
электромехани
ческого
оборудования

130 130

МДК
01.04

Электрические
и
электромехани
ческое
оборудование

114 114

МДК
01.05

Техническое
регулирование
и контроль
качества
электрического
и
электромехани
ческого
оборудования

82 82

УП. 01 72 72
ПМ. 05 О своение проф ессии рабочего  18590 С лесарь-элект рик по рем онт у  

элект рооборудования

МДК.
05.01

Обслуживани 
е и ремонт 
простых 
электрических 
цепей,узлов 
электроаппара 
тов и
электрических
машин

306 306 Для освоения 
дополнительных 
профессиональных 
компетенций, умений, 
знаний, связанных с 
производственными 
технологиями, 
предметами и 
средствами труда на 
предприятиях, на 
основании согласования



с работодателями, 
требованиями стандарта 
WorldSkills.

УП. 05 36 36
ИТОГО 1296 1184 112

Заключение: Вариативная составляющая дает возможность расширения основных 

видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший основную 

профессиональную образовательную программу по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (в промышленности), а также получения дополнительных 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и требованиями стандарта 

WorldSkills.


