
распределения вариативной части ГТПССЗ 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 ОА «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» именуемый в 

дальнейшем «Предприятие», в лице главного инженера С.А.Копылова . с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», настоящим актом согласовали 

формирование вариативной части ПГТССЗ по специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» (в промышленности)

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:



Структура и объем образовательной программы согласно ФГОС СПО

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (в промышленности).

Структура
образовательной

программы

Объем образовательной программы в академических
часах

ФГОС по ППССЗ РУП

Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл

не менее 
468ч. 546ч.

Математический и общий 
естественнонаучный цикл

не менее 
144ч. 180ч.

Общепрофессиональный
цикл

не менее 
612ч. 874ч.

Профессиональный цикл не менее 
1728ч. 2648ч.

ГИА 216ч. 216ч.
ИТОГО 4464ч 4464ч

Индек Наименование Распределение
с дисциплин, ПМ, вариативной части по

МДК циклам (час.)
Объем в том числе
образо На На
ватель увелич введени Обоснование
ной ение е доп.
нагруз объем дисцип
ки а УД, лин УД,

МДК МДК
(час.) (час.)

ОГСЗ Общие компетенции 66 - 66 В соответствии с
профессионала (по методическими

06 уровням) рекомендациями по 
формированию вариативной 
составляющей (части) 
ОПОИ в соответствии с

ОГСЗ Рынок труда и 
профессиональная

6 6

07 карьера ФГОС СПО в Самарской
ОП.11 Основы

предпринимательств
а

40 40 области от 15.06.2018г

ОГСЗ История 2 2 Для получения
дополнительных

02 компетенций ОК 06, ОК 08, 
ОК 10

ОГСЗ Иностранный язык в 2 2



.04 профессиональной
деятельности

огсэ

05

Физическая
культура

2 2

EH. 02 Экологические
основы
природопользования

6 6 Для получения 
дополнительных 
компетенций ОК 07, ОК 09

EH. 03 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

30 30

on.
02

Электротехника 88 88 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.

ОП.04 Техническая
механика

66 66

ОП..О
8

Правовые основы
профессиональной
деятельности

34 34

ОП.09 Основы
электротехники и 
схемотехники

34 34

ПМ.01 Организация технического обслуж ивания и рем онт а электрического и 
электромеханического 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

Электроснабжение
отрасли

50 50

МДК.
01.03

Основы технической 
эксплуатации и 
обслуживания 
электрического и 
электромеханическо 
го оборудования

140 140

МДК
01.04

Электрические и 
электромеханическо 
е оборудование

114 '114

МДК
01.05

Техническое 
регулирование и 
контроль качества 
электрического и

82 82



электромеханическо 
го оборудования

УП.
01

72 72

ПМ. 05 Освоение профессии рабочего 18590 Слесарь-элект рик по рем онт у  
электрооборудования

МДК.
05.01

Обслуживание и 
ремонт простых 
электрических 
цепей,узлов 
электроаппаратов 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.


