
Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по 

техническому обслуживанию, ремонту и испытанию электрического и электромеханического 

оборудования отрасли. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 материалы и комплектующие изделия; 

 технологическое оборудование и технологические процессы; 

 технологическая оснастка; 

 электрическое и электромеханическое оборудование; 

 средства измерения; 

 техническая документация; 

 профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

 первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 

оборудования. 

2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

3. Организация деятельности производственного подразделения. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

1. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического 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 отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 



2. 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. 

5.2.3. 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. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках 

основной профессиональной образовательной программы СПО 

 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, должностей 

служащих 

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

 

http://base.garant.ru/1548770/

