
Лист регистрации изменений 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 Паспорта основной профессиональной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).  

Принято и введено в действие Приказом директора № 234-Л от 31.08.2016 «Об 

утверждении учебных планов,  учебных графиков,  расписания занятий, образовательных 

программ по профессиям, специальностям с учетом профессиональных стандартов на 

2016-2017 учебный год». 

 

Дата введения:  01.09.2016 года 

В соответствии Программой деятельности педагогических работников техникума по 

реализации требований профессиональных стандартов и компетенций WS, на основании 

проведенной актуализации Профессионального стандарта и ФГОС  внести изменения в 

Основную профессиональную образовательную программу по профессии СПО 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) с 

01.09.2016 года: 

 

№ п/п Разделы, циклы, 

учебные дисциплины, 

ПМ 

Изменения часов Обоснование 

ОПД.01 Техническое черчение Изменения в 

тематическом плане 

(разделе) 

- Добавлена тема, 

связанная с чтением 

электрических схем с учетом 

WorldSkills. 

- Добавлена тема, 

связанная с изучением 

международных обозначений 

основных элементов  

электрических схем с учетом 

WorldSkills 

ОД.03 Иностранный язык Раздел в программе Добавлен раздел 

«Технический 

английский/немецкий язык 

для углубления знаний 

терминов и понятий с учетом 

WorldSkills. 

ОД.02 История Изменения в 

тематическом плане 

(разделе) 

Добавлена тема, связанная с 

историей 

созданияWorldSkills., развития  

движения в России. 

Знакомство с победителями 

олимпиады WorldSkills и 

участниками из России 

МДК01.01. Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

Тема 1.3. Основы 

электромонтажных 

работ 

Изменения в 

тематическом плане 

(разделе) 

Добавлена тема «структурные 

кабельные системы, включая 

компьютерные сетевые 

кабели, пожарную и охранную 

сигнализации» с учетом 

WorldSkills 

МДК 01. 02. 

Организация работ по 

сборке, монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

Тема 2.5. Монтаж 

кабельных линий 

Изменения в 

тематическом плане 

(разделе) 

 Добавлены темы:  

- «Правила монтажа 

кабельных муфт»,   

- «Пользоваться 

средствами для строповки», 

- «Правила прокладки 

кабелей различных типов с 



помощью кабелеукладчиков» 

с учетом WorldSkills., 

МДК 03.01.  

Организация 

технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 

предприятий 

Тема 1.3.  

Техническое 

обслуживание  

кабельных линий. 

 

Изменения в 

тематическом плане 

(разделе) 

Добавлена тема: 

- «Устранять нарушения 

электрической изоляции 

кабельной сети и 

электрооборудования» с 

учетом WorldSkills 

 

 

Зам. директора по УР                                         Э.М. Коровина 


