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1. Об1цие сведения о цредприятии /оDганизаIIии`
Название предприятия(органuзщuu)

РуковоЬитель (Ф.И.О) Факс

директор ООО«Ровеньки-маслосырзавод» Заскалько Л.Н. 8(47238) 5-53-02

2. Программная документация ФГОС
Рабочий учебный план
Рабочие программы профессиональнь1х модулей.

З. Квалификации, ВПд, профессиональные компетентности

Квалификации
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

2 Виды профессиональной деятельности (ВПд) и соответствующие им
профессионсUіьные компетенцш (ПК)
ВЦд 1. Сборка, монтаж, ПК 1 .1 . Вьшолнять слесарную обработку, пригонку и
регулировка и ремонт узлов пайку деталей и узлов различной сложности в процессе
и механизмов сборки.
оборудования, агрегатов, ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и
машин, станков и другого ремонта.
электрооборудования ПК 1.3. Выявлять и устранятъ дефектъ1 во время
промышленных эксплуатации оборудования и при проверке его в
организаций процессе ремонта.



ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт
электрооборудования.

ВЦд 2. Проверка и наладкаэлектрооборудования
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное
электрооборудование и включать его в работу.
ПК 2.2. Производить испьггания и кробный пуск машин
под наблюдением инженерно-технического персонала.
ПК 2.3 . Настраивать и регулировать
контрот1ьно-измерительные приборы и инструменты.

ВПд 3. Устранение и ПК 3.2. Производить техническое обслуживание
предупреждение аварий и электрооборудования согласно технологическим картам.
неполадок ПК 3.3 . Вьшолнять замену электрооборудования, не
электрооборудования подлежащего ремонту, в случае обнаружения его

неисправностей.
Профессиональные модули ( П М )  и входящие в нш междисщплинарные курсы (МдК)
ПМ.01 Сборка, монтаж, Вариативная часть распределена следующим   образом:
регулировка и ремонт узлов МдК.01.01Основыслесарно-сборотшь1хи
и механизмовоборудования, агрегатов,машин,станковидругогоэлектрооборудованияпромыII1ленныхорганизаций•876час.втомчисле:МдК.01.01.Основыслесарно-сборочныхиэлектромонтажншработ-81часМдКО1.02Организацияработпосборке,монтажуиремонтуэлектрооборудованияпромышленныхорганизаций-111часов.У1101.Учебнаяпрактика-396часов.ППО1.Производственнаяпрактика-288часов.ПМО2.Проверкаиналадкаэлектрооборудования-544час.втомшсле:МдК.02.01.Организацияитехнологияпроверкиэлектрооборудования-112час.МдК.02.02.Контрольно-измерительныеприборы-6Зчас.УПО2.Учебнаяпрактика-108часов, электромонтажнь1х работ - 6 часов,

МдК.03.01 Организация технического обслуживания
электрооборудования промышленных организаций - 24
часа.



ПП О2. Производственная
практика -324 часа,
ПМ ОЗ. Устранение и
предупреэщдение аварий и
неполадок
электрооборудования
-471 час, в том числе:
МдК О3.01 Организация
технического обслуживания
электрооборудования
промышленных организаций
-183часа,

ПП О3. Производственная
практика -288 часов

СОГЛАСОВАНО



СОГЛАСОВАНО
директор ООО

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
про1раммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ОПОЩ

по профессии

13.01.10   Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)

Структура ОПОП

1. Учет     требований     работодателей     при     распределении     учебной     и
производственных практик (учтены /не учтены):

2. Учет  требований  работодателей  при  распределении  объема  времени  на
освоение содержания теоретического материала и получение практического
опыта (учтены /не учтены):

3. Учет    требований    работодателей    при    формировании    перечня    видов
деятельности,1Ш, Ж (учтены /не учтены):

'д-
4. Перечень  учебных  кабинетов  (мастерских,  лабораторий,  др.)  обеспечивает

проведение   всех   видов   занятий,   практики,   предусмотренных   ОПОП
(обеспечивает /не обеспечивает): DJсА-„z4с€

5. Учет   требований   работодателей   при   распределении   последовательности
изучения Уд, 11М (учтены /не учтены):

В  целом  ОПОП  по  профессии  13.01.10     Электромонтер  по  ремонту  и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям) разработан в соответствии и
с  учетом  запросов  работодателей,   особенностей  развития  региона,   науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

ОПОП по профессии 13.01.10   Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования  (по  отраслям)     рекомендован  к  использованию  для
подготовки обучающихся в ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум».



зАключЕниЕ
на соответствие фонда оценочных средств по профессии
13.01.10   Электромонтер по ремонту и обслуживанию

эjlектрооборудования (по отраслям)   ФГОС, требованиям работодателя

Фонды    оценочных    средств    для    промежуточной    ат1`естации    по

дисциплинам,  профессиональным  модулям  и  для  государственной  итоговой
апестации по профессии 13.01.10   Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования  (по  отраслям),  разработанные  ОГАПОУ  «Ровеньский

политехнический техникум» соответствует ФГОС С11О по профессии  13.01.10

Электромонтер   по   ремонту   и   обслуживаншо   электрооборудования   (по
отраслям),  запросам  работодателей,  особенностям  развития  ре1иона,  науки,

культуры,     экономики,     техники,     технологий     и     социальной     сферы.


