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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

образовательной программы среднего профессионального образования 

программа специалистов среднего звена 

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: техник 

1. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: 

– организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

– выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов; 

– организация деятельности производственного подразделения; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

2. Направленность образовательной программы: нет 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы: техник 

должен быть готов к следующим видам деятельности и должен обладать 

следующими компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности, указанным в ФГОС СПО: 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

Организация 

простых работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое 

обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический 

контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по 

техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

Выполнение 

сервисного 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники; 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль 

технического состояния бытовой техники; 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, 

обнаруживать дефекты электробытовой техники. 

Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала 

производственного подразделения; 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива 

исполнителей; 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности 

коллектива исполнителей. 



Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое 

обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический 

контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по 

техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники; 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль 

технического состояния бытовой техники; 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, 

обнаруживать дефекты электробытовой техники. 

 Общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 



 


