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В презентации использованы фотоматериалы с выездного этапа процедуры ПОА 
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13.01.07 «Электромонтер по ремонту 
электросетей» 

 В должностную инструкцию специалиста входят 

следующие обязанности:  

 несложные работы по обслуживанию ведомственных 

электростанций и трансформаторных будок с 

предварительным их отключением от питающей сети;  

 оперативное переключение электросетей; ревизия 

выключателей, электроприводов, соединителей и 

трансформаторов без их полной разборки;  

 регулировка нагрузки электроприборов на 

подконтрольном участке;  

 обслуживание и экстренный ремонт электроустановок, 

работающих на энергии солнечных лучей и ветра;  

 манипуляции с приборами, в которых задействованы 

электромагниты;  

 осмотр пускателей, реостатов, переключателей, 

контакторов и прочей аппаратуры;  

 зарядка севших аккумуляторов; прокладка проводов и 

кабельных магистралей;  

 окраска наружных поверхностей;  

 обработка изоляционных компонентов;  

 проверка маркировки различных электросхем. 
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Цель выездного этапа ПОА 

Получить достоверную 
информацию из первых рук 

Собрать материалы для 
дистанционной работы 
экспертов 

Оценить очно отдельные 
показатели ПОА 

Познакомиться с лучшими 
практиками образовательной  
организации 
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Знакомство с техникумом 

Аудитории техникума 

обеспечены достаточным для реализации 

программы наглядным материалом и 

оборудованием.  
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Знакомство с техникумом 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

программы в необходимом объеме 

обеспечивает успешное освоение 

материала. 
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Работа со студентами 

Итоги результатов деловой игры 

показали достаточное владение 

студентов необходимыми 

общими компетенциями, которые 

позволят им успешно 

трудоустроиться и 

адаптироваться к трудовой 

деятельности и даже 

недюжинные актерские 

способности. 
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Визит к работодателям 

На производственной практике 

студенты могут не только 

познакомиться с современным 

оборудованием и технологией работы, 

но и на практике отработать ключевые 

навыки по программе. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОА 

 Из десяти оцениваемых критериев (6 базовых и 4 экспертных) максимально 

возможное количество баллов программа набрала по четырем. 

 Программа аккредитована сроком на 5 лет 


