
 
 

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 
СЛУЖАЩИХ (ППКРС) ПО ПРОФЕССИИ СПО 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

от 31.05.2019г №2 

Предприятие (организация) работодателя: ООО «СЭТУ» 
 
 Профессия: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
(по отраслям) 
 
Образовательная база приема: основное общее образование 
 

Квалификация:  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию (по 
отраслям) 

Нормативный срок освоения ППКРС:  2г 10 мес 
 
Авторы-разработчики ППКРС:   Серова Т.А., Леверкина М.А., Сусленков В.А. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Представленная программа подготовки квалифицированных рабочих служащих по  
профессии СПО   13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  (по отраслям) 
 
 разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии  140446.03 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования( по отраслям), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа  2013 г. № 802. 

 - запросами и потребностями нашей организации.   

2. Содержание ППКРС по профессии  СПО 140446.03 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования( по отраслям): 
2.1. Отражает современные тенденции в развитии  электротехнической отрасли  с учетом 
потребностей работодателей и экономики образования Самарского региона и Российской 
Федерации; 
2.2. Направлено на: 
- освоение видов профессиональной деятельности по  специальности в соответствии с 
ФГОС и присваиваемой  квалификацией:  электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудованию (по отраслям) 

 
 
Вид 
профессиональной 
деятельности 

Код  
компете
нции 

Наименование  профессиональных компетенций 



ВПД 1  

Сборка, монтаж , 
регулировка и 
ремонт узлов и 
механизмов 
оборудования, 
агрегатов, машин 
,станков и другого 
электрооборудован
ия 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 
электрооборудован
ия 

ПК 2.1. Готовить растворы точной и приблизительной 
концентрации 

ПК 2.2. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 
электрооборудование и включать его в работу. 

ПК 2.3. Производить испытания и пробный пуск машин под 
наблюдением инженерно- технического персонала. 

ПК 2.4. Настраивать и регулировать контрольно- измерительные 
приборы и инструменты 

ВПД 3 

Устранение и 
предупреждение 
аварий и неполадок 
электрооборудован
ия 

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, неподлежащего 
ремонту, в случае обнаружения его неисправностей 

 
2.3. Направлено на формирование следующих общих компетенций: 
 
Код 
компетен
ции 

Содержание компетенции 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

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

OK3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы 

OK 4. Осуществлять поиск  информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач  
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