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энергетики и электроники (ЦМК ОДЭЭ) 

Председатель ЦМК ОДЭЭ – Стародубцева Альмира Налюсовна 
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Новоуральск. ул.Ленина, д.85 (каб. 314, лабораторный корпус) 
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Адрес электронной почты: : ahs.68@mail.ru 

Положение о цикловой методической комиссии (ссылка) 

 

Информация о цикловой методической комиссии общетехнических 

дисциплин , энергетики и электроники (ЦМК ОДЭЭ) 

Миссия ЦМК ОДЭЭ 

Создание условий для развития творчески активной, социально 

адаптированной, конкурентоспособной личности, востребованной обществом, 

готовой к самореализации сегодня и в будущем. 

Кадровый состав ЦМК ОДЭЭ 

Председатель ЦМК общетехнических дисциплин , энергетики и 

электроники 

Стародубцева Альмира Налюсовна– преподаватель высшей категории 

профессионального цикла.  

Контакты: e-mail: ahs.68@mail.ru, рабочий телефон 5-40-80 доб.5363 

1. Клочкова Оксана Юрьевна – преподаватель первой категории 

профессионального цикла. 

2. Контакты: e-mail: klo69@mail.ru  рабочий телефон 5-40-80 доб.5229 

 

 

Реализуемые образовательные программы: 

1. 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

mailto:ahs.68@mail.ru
mailto:ahs.68@mail.ru
mailto:klo69@mail.ru


Нормативный срок обучения:   

на базе основного общего образования – 3 г. 10 мес. 

на базе среднего общего образования – 2 г. 10 мес. 

 

Квалификация выпускника: техник  

 Трудоустройство: 

 АО «РИР» 

 МУП «Водоканал 

 МУП «Водогрейная котельная» 

 ООО «Энергосервис» 

ООО «Тукор» », а также другие предприятия ЗАТО НГО 

Форма государственной итоговой аттестации:  

защита выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

защиты дипломного проекта  и демонстрационного экзамена 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 20 Электроэнергетика, 16 Строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 материалы и комплектующие изделия; 

 - нормативная и производственно-техническая документация; 

технологические процессы; 

 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. 

 

Основные виды деятельности техника: 



- организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

- выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов; 

- организация деятельности производственного подразделения; 

- Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих. 

 

ППССЗ предусматривает изучение учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 общепрофессионального. 

 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», «Психология общения»,. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. 

 

Обязательные дисциплины общепрофессионального цикла: 

ОП.01. Инженерная графика  

ОП.02. Электротехника  

ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация  

ОП.04. Техническая механика  

ОП.05. Материаловедение  

ОП.06. Правовые основы профессиональной деятельности  

ОП.07. Охрана труда  

ОП.08. Электробезопасность  

ОП.09. Основы электроники и схемотехники  

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 



ОП.11 Электронная техника 

ОП.12 Информационные технологии в профессиональной деятельности / 

Адаптированные информационные и коммуникационные технологии 

ОП.13 Основы финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности 

ОП.14 Проектирование электрического и электромеханического 

оборудования 

ОП.15 Обеспечение безопасности при работе технологических процессов 

 

Профессиональные модули: 

ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов  

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 

ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих 

Практики: 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

 

Учебная практика 4 недели   

Производственная практика  23 недели   

 

Базовые предприятия для прохождения практики: 

 Госкорпорация «Росатом» в лице представителей предприятий: АО 

«Уральский электрохимический комбинат», АО «РИР», МУП «Водоканал», 

МУП «Водогрейная котельная», ООО «Энергосервис», ООО «Тукор» и  

другие предприятия НГО. 

 



2. 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

Нормативный срок обучения:   

на базе основного общего образования – 3 г. 10 мес. 

на базе среднего общего образования – 2 г. 10 мес. 

Квалификация выпускника:  

специалист по электронным приборам и устройствам 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

29 Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности 

Основные виды деятельности техника: 

- Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и 

устройств 

- Проведение технического обслуживания и ремонта электронных 

приборов и устройств 

- Проектирование электронных приборов и устройств на основе 

печатного монтажа 

ППССЗ предусматривает изучение учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 общепрофессионального. 

 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», «Психология общения»,. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. 



 

Обязательные дисциплины профессионального цикла: 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника 

ОП.03. Метрология,стандартизация и сертификация 

ОП.04. Экономика организации 

ОП.05. Электронная техника 

ОП.06. Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты 

 ОП.07. Цифровая схемотехника 

ОП.08. Микропроцессорные системы 

ОП.09. Электрорадиоизмерения.  

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Прикладное программное обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП.12 Обеспечение безопасности при обслуживании электронных приборов 

и устройств 

ОП.13 Электроснабжение промышленных предприятий 

ОП.14 Монтаж приборов и систем автоматизации 

ОП.15 Средства и методы измерения технологических параметров 

ОП.16 Информационные технологии в профессиональной деятельности / 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

ОП.17 Основы финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности 

 

Профессиональные модули: 

ПМ.01 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и 

устройств 

ПМ.02 Проведение технического обслуживания и ремонта электронных 

приборов и устройств 

ПМ.03 Проектирование электронных приборов и устройств на основе 

печатного монтажа 



ПМ.04 Освоение Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

Практики: 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 


