
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
 

Квалификация выпускника - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

ФГОС № 802от 02 августа 2013 г., утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (ред. от 17.03.2015г.). 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» на базе основного общего 

образования за 2 года 10 месяцев (с получением среднего (полного) общего образования). 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных 

предприятий под руководством лиц технического надзора. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 материалы и комплектующие изделия; 

 электрические машины и электроаппараты; 

 электрооборудование;  

 технологическое оборудование;  

 электроизмерительные приборы; 

 техническая документация; 

 инструменты, приспособления 

 

Обучающийся по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) следующим видам деятельности: 

1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

2. Проверка и наладка электрооборудования. 

3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

 

 

индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 
О.00 Общеобразовательный цикл 

 Базовые общеобразовательные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД. 02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 ОБЖ 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД.09 Родная литература 

 По выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.10 Информатика  

ОУД.11 Физика 

 Дополнительные 

ОУД.12 Естествознание 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01 Техническое черчение 



ОП.02 Электротехника 

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.07 Охрана труда 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Эффективное поведение на рынке труда 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, стаков и другого электрооборудования промышленных 

организаций МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

МДК.01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций 
УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

РПП.00 Региональная профессиональная (производственная) практика 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

МДК.02.01 Организация и технология проверки электрооборудования 

МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных 

организаций УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура 

 

 


