
13.01.10 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

реализуется образовательной организацией на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

Нормативную основу разработки программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  составляют: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291 «Об утверждении  Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»,      

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. 

№ 968(в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 №74, от 17.11.2017№1138) «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) , утвержденный приказом Министерства образования 

и науки  Российской Федерации от2 августа 2013г. N 802 

Сроки получения СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в очной форме обучения на базе 

среднего общего образования -10 месяцев. 

Обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) готовится к следующим видам деятельности: 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

Проверка и наладка электрооборудования. 

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

Область профессиональной деятельности выпускников: проведение технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под 

руководством лиц технического надзора. 

 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится  в слесарно-механической и электромонтажной  



мастерской  колледжа..Производственная практика проводится  в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Основными базами практики обучающихся являются : ООО «Газпром 

трансгаз Москва» Воронежское ЛПУ МГ, ООО «Газпром трансгаз Югорск» , ООО 

«Газпром трансгаз «Ухта», ООО «Газпром трансгаз «Волгоград», ООО «Газпром 

трансгаз «Чайковский», ООО «Газпром трансгаз «Нижний Новгород»,с которыми 

заключены договорные отношения. Имеющиеся базы практики обеспечивают 

возможность прохождения практики всеми обучающимися  в соответствии с 

учебным планом. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и  квалификацию Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

Образовательный процесс построен в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса  

 


