
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии среднего профессионального образования по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

1.Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего
профессионального образования

Образовательная программа представляет собой комплекс основных
характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных дисциплин, курсов, модулей, иных компонентов, а также оценочных и иных
методических материалов.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
среднего профессионального образования - комплекс нормативно-методической
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества
подготовки обучающихся и выпускников по профессии 13.01.10 (140446.03)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы (далее – образовательная программа) составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии
начального профессионального образования 13.01.10 (140446.03)Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденный
Министерством образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 732,
зарегистрированного Министерством юстиции РФ (20.08.2013 г. рег. № 29517);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 389 от
09 апреля 2015 г. «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования»,
зарегистрированного Министерством юстиции РФ (08.05.2015 г. рег. № 37216);

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»;

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.04.2013 № 291);

- Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы начального профессионального образования/среднего
профессионального образования (Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 г. № 12-
696);

- Приказа Минобрнауки России № 241 от 20 августа 2008 г. «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для



образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;

- Постановления N 189 от 29 декабря 2010 г. (в ред. от 25.12.2013) «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- Рекомендаций ГАОУ ДПО ИРОСТ по формированию учебного плана
образовательного учреждения среднего профессионального образования по
профессии/специальности среднего профессионального образования (Письмо № 182 от 17
февраля 2015 г.).

в Приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации №96/ 124 от 24.02.2010 г. «Об утверждении
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах»;

- Письма Главного управления образования от 02.05.2012 г. №1857/15.

1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования

на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев.

1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
и требования к результатам освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

2.1.Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника:

проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных
предприятий под руководством лиц технического надзора.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:

 материалы и комплектующие изделия;
 электрические машины и электроаппараты;
 электрооборудование;
 технологическое оборудование;
 электроизмерительные приборы;
 техническая документация;
 инструменты, приспособления.

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции

Общие компетенции выпускника
Код Наименование
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.



ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника:
Код Наименование
ВПД 1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования
промышленных организаций

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной
сложности в процессе сборки

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта
ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при

проверке его в процессе ремонта
ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.
ВПД 2 Проверка и наладка электрооборудования
ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и

включать его в работу.
ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала
ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и

инструменты
ВПД 3 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования
ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования
ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно

технологическим картам
ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае

обнаружения его неисправностей
3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Учебный план;
3.2 Календарный учебный график;
3.3. Программы дисциплин, профессиональных модулей.
3.4. Программы учебной и производственной практик.


