
СОГЛАСОВАНО
Первый 
дирек' 
Техн

генерального

АО «НГПЗ» 
в С.А. 
г

Акт согласования

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 и.о. директора 3.3.Овчинниковой, с 

одной стороны, и ОА «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» именуемый в 

дальнейшем «Предприятие», в лице Первого заместителя генерального 

директора- Технического директора С.А.Копылова . 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).



Область проф ессиональной деятельности вы пускников: организация и

проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию 

электрического и электромеханического оборудования отрасли.

Объектами проф ессиональной деят ельност и выпускников являю т ся :

- 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 гот овит ся к следующ им 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) на вариативную часть 

ОПОП отводится максимальной учебной нагрузки 1404часа, в том числе 936часов 

обязательной аудиторной нагрузки, которые распределены на основании 

согласования с работодателями, спецификой деятельности образовательного 

учреждения, а также с учетом Концепции вариативной составляющей ОПОП 

НПО и СПО в Самарской области следующим образом:
Индекс Наименование

дисциплин,
Распределение вариативной части 
(час.)

по циклам

ПМ, МДК макси аудиторная в том числе
мальн нагрузка, На На
ая час. увеличение введение
нагруз объема УД, доп.
ка, МДК (час.) дисциплин
час УД, МДК

Обоснование



(час.)
огсэ
.05

МХК 78 52 52 На формирование
общих
компетенций

ОГСЭ.
06

Введение в
профессию:
общие
компетенции
профессионала

120 80 80 Концепции 
вариативной 
составляющей 
ОПОП НПО и 
СПО в Самарской 
областиогсэ.

07
Эффективное 
поведение на 
рынке труда

51 34 34

ОП.11 Основы
предпринимате
льства

54 36 36

ОП.12 Электрический
привод

136 91 - 91 На основании 
предложений 
работодателей, с 
учетом
регионального 
рынка труда

ОП.13 Электроснабже 
ние отрасли

165 110 ПО

ОП.01 Инженерная
графика

35 23 23 Усиление
практической
части. На
основании
предложений
работодателей, с
учетом
регионального 
рынка труда

ОП.02 Электротехник 
а и электроника

193 129 129

ОП.04 Техническая
механика

119 79 79

ОП.05 Материаловеде
ние

27 18 18

ОП..08 Правовые
основы
профессиональ
ной
деятельности

24 16 16

ОП.09 Охрана труда 75 50 50
ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта 
электрического и электромеханического оборудования
МДК
01.01

Электрически 
е машины и 
аппараты

215 143 143 На основании 
предложений 
работодателей, с 
учетом
регионального 
рынка труда

МДК.
01.02

Основы
технической
эксплуатации
и
обслуживания 
электрическог 
о и
электромехан
ического
оборудования

93 62 62

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 
приборов

МДК.
02.01

Типовые 
технологическ 
ие процессы 
обслуживания

19 13 13



бытовых 
машин и 
приборов

ИТОГО 1404 936 533 403

Заключение:
Вариативная составляющая дает возможность расширения подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
умений и знаний как готовность рабочих выполнять профессионально-трудовые 
функции, имеющие региональную значимость. («Стратегия социально- 
экономического развития Самарской области на период до 2020 года»: 
приоритетным направлением обозначена авиационно-космическое производство).

Вариативная часть ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (в промышленности) отвечает требованиям предприятий Самарской 
области к выпускникам ГБПОУ «НГТ» по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (в промышленности)

Техникум: Предприятие:
ГБПОУ «НГТ» АО «НГПЗ»
Юридический адрес: РФ, 446600, Самарская область, Юридический адрес: РФ, 446600, 

г. Нефтегорск, проспект Победы, 10, Самарская область,
г. Нефтегорск,


