
распределения вариативной части
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (в промышленности)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» именуемый в 
дальнейшем «Техникум», в лице директора 3.3.Овчинниковой, с одной стороны, и ЖКХ 
«Утевское» именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице директора Ильфант . А.Л. 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», настоящим актом согласовали 
формирование вариативной части ППКРС по профессии 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (в промышленности).

Согласно ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (в промышленности) и.7.1 при формировании 
ППКРС образовательное учреждение: имеет право использовать объем времени, 
отведенный на вариативную часть циклов ППКРС, 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 профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (в промышленности)

Область профессиональной деятельность выпускников:
проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования

промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- материалы и комплектующие изделия: электрические машины и электроаппараты: 
электрооборудование; технологическое оборудование; электроизмерительные приборы; 
техническая документация; инструменты, приспособления.
Обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (в промышленности) готовится к следующим видам 
деятельности:'

1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 
агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

2. Проверка и наладка электрооборудования.
3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования



Обязательная часть ОПОП составляет 80% от общего объема времени, отведенного на 
его освоение. Вариативная часть 20% дает возможность расширения и углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования.

Согласно ФГОС СПО при подготовке по профессии 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (в промышленности) на вариативную 
часть ОПОП отводится максимальной учебной нагрузки 216 часов, в том числе 144 часа 
обязательной аудиторной нагрузки, которые распределены следующим образом:
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На дополнительные учебные дисциплины, направленные на формирование общих 
компетенций отводиться 66ч.

ОП.07 Общие компетенции профессионала -  36 реализуется по семестрам:
- раздел I реализуется в рамках семестра 1 - 18ч. Содержание раздела I является базой для 
формирования общих компетенций в ходе освоения других учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов в рамках первого года обучения.
- раздел II реализуется в рамках семестра 3-18ч. Содержание раздела II является базой для 
формирования общих компетенций в ходе освоения других учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов является базой для формирования общих компетенций в 
ходе освоения других учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в оставшееся 
время обучения.

ОП.08'Рынок труда и профессиональная карьера реализуется в семестре 5- 6ч. 
ОП.09 Основы предпринимательства реализуется в семестре 5-24ч.
ОП.10 Социально значимая деятельность -36ч.



Заключение:
1. 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.
2. Распределение часов вариативной ОПОП рационально для получения 
практикоориентированной профессии.


